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Бесплатные услуги, - 
за деньги

Налог с Ваших денег, -  10%

Ещё  два  агентства

Временные компьютеры

Раньше было лучше

Первый замакима 
области задержан

Госчиновники ВКО 
за деньги(!), оказы-
вали бесплатные 
госуслуги жителям 
области.

Агентство по делам 
госслужбы выявило фак-
ты, когда бесплатные 
государственные услуги 
оказывали гражданам за 
деньги. В ВКО лица ор-
ганизовали киоски, где за 
определенную плату по-
могали людям получать 
электронные услуги, ко-
торые по факту являются 
бесплатными, сообщили 
в ведомстве.

По информации АДГС, 
в сфере оказания элек-
тронных государствен-
ных услуг зафиксировано 
свыше 100 тысяч нару-
шений. Из них 76 тысяч 
нарушений - при оформ-
лении прав на имущество 
и интеллектуальную соб-
ственность, около 22 ты-
сяч – в сфере земельных 
отношений, 2,3 тысячи 
фактов – в сфере соци-
альной защиты.

"Согласно реестру 
608 из 694 услуг должны 
предоставляться в элек-
тронном виде. Однако 
мониторингом Агентства 
установлено, что на се-

годня фактически все еще 
недоступны 68 госуслуг 
(Министерство образова-
ния – 13, Министерство 
финансов – 13, Минтруда 
и соцзащиты -11, Мин-
сельхоз – 8; Минэколо-
гии – 5, Минобороны – 4; 
МВД – 4; Министерство 
юстиции – 2; Минздрав 
– 2; Министерство наци-
ональной экономики – 2; 
МИИР – 1; МКС – 1; Ми-
нэнерго – 1; департамент 
по обеспечению деятель-
ности судов при ВС - 1)", - 
сообщил замглавы АДГС 
Дархан Жазыкбаев.

По информации Агент-
ства, с начала 2020 года 
количество допущенных 
услугодателями наруше-
ний выросло на 35 про-
центов по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года: с 65 ты-
сяч до 103 тысяч фак-
тов. Также в ведомстве 
сообщили, что зафик-
сированы случаи, когда 
госорганы создавали во-
локиту и излишние адми-
нистративные барьеры 
при оказании госуслуг, а 
госслужащие на местах 
не обеспечили полноцен-
ную работу в удаленном 
режиме. Из-за этого были 
сорваны сроки оказания 

государственных услуг.
"В департамент госу-

дарственной службы об-
ратились водители, ко-
торые сообщили о том, 
что у них нет возможно-
сти сдать экзамены на 
получение водительских 
удостоверений катего-
рий "А" и "Е". После про-
верки выяснилось, что 
СпецЦОн не располагает 
необходимым инвента-
рем и соответствующим 
участком для проведения 
экзаменов. Организовано 
заседание Межведом-
ственной рабочей группы 
с привлечением обще-
ственных организаций, в 
результате прилегающий 
участок оснащен нужным 
оборудованием и крупно-
габаритными транспорт-
ными средствами", - со-
общили в АДГС.

На сегодняшний день 
608 госуслуг казахстанцы 
могут получить, не выхо-
дя из дома, через портал 
электронного правитель-
ства Egov. Отмечается, 
что самые востребован-
ные на сегодняшний день 
услуги - это получение 
справок об отсутствии су-
димости, психо/наркоза-
висимости и ЭЦП.

 baigenews.kz

МЧС опять возродили в Казахстане. Президент РК подписал указ 
о создании министерства по чрезвычайным ситуациям.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.
Напомним, Токаев поручил воссоздать МЧС Казахстана 1 сентября. Мини-

стерство ранее уже осуществляло свою деятельность в республике, в период с 
2004 по 2014 годы. Затем его полномочия были переданы в комитет по ЧС при 
МВД.

 Sputnik Казахстан

Первый замести-
тель акима Атырау-
ской области Нурлан 
Таубаев и глава об-
ластного управления 
строительства Тимур 
Басаров задержа-
ны по подозрению 
в получении взятки, 
сообщило издание 
«Ак жайык».

«Как стало известно 
“Ак жайык”, 10 сентября, 
первый заместитель 
акима Атырауской об-
ласти Нурлан Таубаев 
и руководитель област-
ного управления строи-
тельства Тимур Басаров 
были задержаны по по-
дозрению в получении 
взятки в размере 182 
миллионов тенге», — 
сообщает издание.

По данным СМИ, за-

держание производила 
специально прибыв-
шая в Атырау из Аста-
ны группа сотрудников 
Агентства по противо-
действию коррупции. 
Подробности дела пока 
не сообщаются.

В пресс-
службе Агентства 
по противодействию 
коррупции, куда обра-
тился корреспондент 
Sputnik Казахстан, отка-
зались комментировать 
это сообщение.

Президент РК постановил образовать 
в Казахстане Агентство по стратегическо-
му планированию и реформам и Агентство 
по защите и развитию конкуренции, передал 
Tengrinews.kz.  «В соответствии с подпунктом 
5) статьи 44 Конституции Республики Казах-
стан в целях модернизации и повышения 
эффективности системы государственного 
управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать:
1) Агентство по стратегическому планированию 

и реформам РК с передачей ему функций и полно-
мочий Министерства национальной экономики РК 
в сферах стратегического планирования и государ-
ственной статистической деятельности с наделени-
ем его функциями и полномочиями по: разработке 
подходов к осуществлению реформ, проектов нор-
мативных правовых актов, необходимых для осу-
ществления реформ, а также по мониторингу 
и оценке хода их реализации; координации деятель-
ности государственных органов и субъектов квазиго-
сударственного сектора при подготовке документов 
системы государственного планирования, а также 
по согласованию, мониторингу и оценке хода их реа-
лизации; согласованию предложений государствен-
ных органов, направленных на совершенствование 
системы государственного управления; стратеги-
ческому прогнозированию и проведению анализа 
развития страны и международной ситуации; коор-
динации работы в сфере ведомственной статисти-
ки; координации работ по проведению ежегодной 
оценки эффективности деятельности центральных 
государственных и местных исполнительных орга-
нов областей, городов республиканского значения, 
столицы;.

2) Агентство по защите и развитию конкуренции 
РК с передачей ему функций и полномочий Мини-
стерства национальной экономики РК в сфере защи-
ты конкуренции и ограничения монополистической 
деятельности на соответствующих товарных рынках, 
контроля и регулирования деятельности, отнесенной 
к сфере государственной монополии", — говорится 
в указе Президента.

Администрации Президента поручено в месяч-

ный срок: — внести на рассмотрение Президенту со-
вместно с председателями образованных агентств 
по стратегическому планированию и реформам РК 
и по защите и развитию конкуренции РК проекты по-
ложений об образованных агентствах и их структур;.

— совместно с Правительством РК внести пред-
ложения по перераспределению штатной числен-
ности от реорганизуемых государственных органов 
в образованные агентства, а также по системе опла-
ты труда их работников.

Не все казахстанцы, смогут снимать часть своих пенсионных на-
коплений. Но даже те, которые смогут это сделать с начала 2021 года, 
- будут платить ещё и подоходный налог. 

Согласно действующему Налоговому кодексу, а конкретно пункту 1 статьи 320, 
доходы налогоплательщика, за исключением доходов, указанных в пункте 2 насто-
ящей статьи, облагаются налогом по ставке 10%.

Исключения перечислены в пункте 2 статьи 320. Это доходы в виде дивидендов, 
полученные из источников в РК, которые облагаются по ставке 5%. Таким образом, 
при изъятии части суммы пенсионных накоплений казахстанцы обязаны оплатить в 
виде налога 10% от суммы.

Отметим, что такие же условия предусмотрены и при наследовании пенсионных 
вкладов умершего родственника, а также при изъятии пенсионных денег для уезжа-
ющих на ПМЖ в другую страну, выходящих из гражданства Казахстана.

Условием изъятия части пенсионных накоплений с 2021 года является порог 
достаточности. Для людей разного возраста он различен и увеличивается с возрас-
том - чем старше человек, тем больше денег должно оставаться на счете.

В Управлении образования ВКО  
сообщили, что все дети, кто учатся 
дистанционно, обеспечены временно 
школьными компьютерами, кроме 
того закуплены новые компьютеры, 
ноутбуки и планшеты.

Из 191 757 учащихся в области, не 
имеют дома компьютерную технику, - 
22 476 детей, из них 16 904 обучаются 
в дистанционном режиме, переданы 
во временное пользование школь-
ные компьютеры. Оставшиеся 5 712 
детей обучаются в штатном режиме, 
- рассказала руководитель Управле-
ния Сайрангуль Жумадилова. За счет 
подушевого финансирования район-

ными и городскими отделами образо-
вания закуплено 2 572 единицы ком-
пьютерной техники. Также из средств 
резерва Правительства РК были вы-
делены средства на приобретение 26 
509 единиц компьютерной техники (2 
759 компьютеров, 20 176 ноутбуков и 
3 574 планшета) на общую сумму 4,1 
млрд. тенге.

Определен поставщик из 5 заяв-
ленных - это ТОО «Xfinity Solution». 
Поставка компьютерной техники на-
чата и завершится до 15 сентября, - 
добавила руководитель Управления 
образования.

 yk.kz


