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ИНФОРМАЦИЯ
Алименты, - что это?

Как показала практика, проблема невыплаты алиментов
своим детям остается на сегодняшний день одной из актуальных. Родители, а чаще всего это отцы, всячески избегают выполнения своих обязательств.
Алименты-это обязанность каждого из родителей содержать
своих несовершеннолетних детей, а в некоторых случаях – и супругов, занятых уходом за малолетним ребенком. Взыскание алиментов может производиться как после расторжения брака, так и в
браке, а также, если брак не был зарегистрирован, но в свидетельстве о рождении указан отец ребенка. Для взыскания алиментов в
принудительном порядке, нужно обратиться в суд по месту регистрации ответчика. Алименты могут взыскиваться как в процентном
соотношении от заработка или иного дохода одного из родителей,
так и в твердой денежной сумме.
Что делать, если отец или мать не платят алименты, которые с
них взыскали через суд? Если должник отказывается платить алименты либо задолженность по алиментам составляет три и более
месяцев, его привлекают к административной ответственности за
уклонение от исполнения решения суда по статье 669 Административного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает,
что неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа – влечет штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей либо
административный арест на срок до пяти суток, на должностных
лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов – в размере двадцати месячных расчетных показателей или
административный арест на срок до пяти суток, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в
размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в
размере пятидесяти месячных расчетных показателей. Действия,
совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут административный арест на срок
до десяти суток.
Какое наказание предусмотрено за отказ от выплаты алиментов?: В компетенции судебного исполнителя есть ряд методов воздействия на должника, которые предусмотрены Законом РК «Об
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»,
в том числе обращение взыскания на имущество должника в случае неуплаты алиментов более трех месяцев подряд, временное
ограничение на выезд должника из страны, временное запрещение
выдавать должнику лицензии, разрешения, а также приостановление действия ранее выданных должнику лицензий и разрешений
и другие методы. При злостном уклонении (более трех месяцев)
родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей вы имеете право привлечь его к уголовной
ответственности по ст. 139 УК РК. За это предусмотрено наказание
привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Не секрет, что многие горе-отцы всячески уклоняются от уплаты
алиментов, скрывая свои доходы. Несмотря на то, что у судебного исполнителя имеются полномочия, чтобы запросить сведения о
месте работы должника и о его доходах, у него нет возможности
выявить все места получения заработка должника, особенно если
эти доходы не указываются в декларации. Так что при возникших
сомнениях в достоверности представленных должником сведений
о месте работы или размерах заработка следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о подлоге документов. В таком случае взыскатель вправе требовать от судебного исполнителя
принятия мер по привлечению должника к административной или
уголовной ответственности.
Частный судебный исполнитель РПЧСИ ВКО
Дорошенко Ю.А.

Уважаемые жители и гости
г. Риддера
13-14.03.2020 года на территории г. Риддера будет проводится Республиканская акция «Приемная на дороге» и «Приемная во дворах». По всем интересующим Вас вопросам просим
принять активное участие в акции. Место проведения «Приемная на дороге»: Отдел полиции г. Риддера расположенный
по адресу:ул. Тохтарова 8. «Приемная во дворах»: Участковый
пункт полиции № 1 расположенный по адресу: ул. Курека 22 и
участковый пункт полиции № 2 по Пр. Независимости 3 будет
осуществлять прием 13.03.2020г.
Участковый пункт полиции № 3 расположенный по
адресу: 3 мкр. д. № 6 и участковый пункт полиции №4
мкр. д. № 23 13 будет осуществлять прием 14.03.2020г.
Время проведения с 9.00 до 19.00 часов.
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Правозащитной функции органов прокуратуры
и меры по повышению уровня доверия населения
Современный этап общественно-политического развития Казахстана характеризуется энергичными шагами государства по провозглашению и созданию всех необходимых условий для реализации прав граждан.
Вся деятельность прокуратуры наиболее ярко проявляется в публичном признании и законодательном
закреплении ее как государственно-правового института защиты законности и правопорядка, прав и свобод
личности.
Осуществляя высший надзор за точным и единообразным применением законов, органы прокуратуры
стремятся наиболее полно реализовать свои правозащитные функции, ставя во главу угла своей деятельности права и охраняемые Конституцией интересы граждан и организаций.
На постоянной основе органами прокуратуры проводятся анализы состояния законности, проверки применения законодательства РК, а также вырабатываются меры по устранению выявленных нарушений законности.
Одной из особенностей правозащитной функции прокуратуры при реализации конституционных прав
человека и гражданина является ее доступность для широких слоев населения, в том числе и наиболее социально незащищенных.
Рассмотрение обращений и личный прием граждан являются неотъемлемой функцией правозащитной
деятельности органов прокуратуры, которые уполномочены осуществлять надзор за применением законодательства об обращениях граждан государственными органами, должностными лицами, и в случае выявления нарушений закона, инициировать привлечение виновных лиц к ответственности.
Заявления, жалобы и иные обращения позволяют прокурорам получить информацию о нарушениях прав
и законных интересов граждан и организаций, правонарушениях, о состоянии законности и правопорядка в
регионах, а также использовать их в планировании надзорной деятельности органов прокуратуры.
В Послании Главы государства «Стратегия Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося
государства» повышение уровня доверия общества к правоохранительным органам обозначено одним из
приоритетных направлений и ежегодный рост обращений граждан в прокуратуру - один из индикаторов уровня доверия к нам.
Прокуратура является важным элементом всей системы сдержек и противовесов, эффективным инструментом в руках Главы государства в осуществлении им своих функций в качестве гаранта Конституции РК,
прав и свобод человека и гражданина.
С целью того, чтобы завоевать доверие и заручиться поддержкой граждан органами прокуратуры размещаются в социальных сетях яркие примеры защиты прав населения, интересные факты и правовые нормы.
Гражданам сообщается о проводимых проверках и встречах с жителями, а также сообщается о готовности вести диалог и получать информацию о фактах нарушения закона.
По всем поступившим сообщениям органами прокуратуры организуется оперативное реагирование, даются разъяснения, а также поручения в уполномоченные органы. На сегодняшний день главная цель - оказание реальной помощи населению.
(прокуратура г.Риддер)

Объявление
Отдел полиции г.Риддер приглашает на работу в органы внутренних дел на должности
рядового и начальствующего состава.

Преимущества прохождения службы в органах внутренних дел:
- первоначальное обучение и повышение квалификации за счет работодателя;
- стабильная и своевременная заработная плата с увеличением размера должностного оклада в зависимости от стажа службы и специального звания;
- пособия на оздоровление, карьерный рост;
- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных лечебных учреждениях;
- выход на пенсию с 48 лет, в зависимости от специального звания (при непрерывной выслуге в органах
внутренних дел не менее 12 лет 6 месяцев).
Требования: возраст не старше 35 лет, рост не ниже 170 см., образование среднее (на должность рядового
состава) и высшее (на должность начальствующего состава, в зависимости от направления службы), наличие сертификата о прохождении тестирования, выдаваемого уполномоченным органом Агентства по делам
государственной службы, пригодность по состоянию здоровья (определяется военно-врачебной комиссией).
Для получения полной информации обращаться по телефону: 4-32-60.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
Қазіргі таңда Қазақстан сыбайлас жемқорлықтан бос қазіргі заманғы және құқықтық мемлекеттің
үлгісін құрайды. Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы БҰҰ Конвенциясына қол қойды, сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі Стамбул жоспары бағдарламасына қатысты. «Қазақстан-2050»
стратегиясы: құрылған елдің жаңа саяси бағыты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселе бойынша
елдің бағытын белгілейді және алдағы жылға сыбайлас жемқорлықтың базалық векторларын, сонымен қатар оны құбылыс ретінде жоюды анықтайды. 2015-2025 жылдарға арналған Қазақстан
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы сыбайлас жемқорлық саясатының
нәтижелігін арттыруға бағытталған, сыбайлас жемқорлықтың кез-келген «нөлдік» төзімділігін құру
және оның деңгейін азайту. Құқықтық мәдениетті жоғарлату, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру, қолайлы инвестициялық климат – мұның барлығында нәтижелі сыбайлас жемқорлық
саясатының жүйелі және ағымдағы іске асыру. Негізгі механизмдері: транспаренттік мемлекет,
кәсіби мемлекеттік аппарат, тұтынушыларға бағытталушылық және мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру, қазақстандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету.
Риддер қаласы бойынша МКБ

Что везём?

Сроки выписки СНТ при ввозе, вывозе в (из) Казахстан(а) С 1 апреля 2020 года согласно приказу Министра финансов РК от 26 декабря 2019 года № 1424 при ввозе товаров на территорию РК с территории
государств-членов ЕАЭС, а также при вывозе товаров с территории РК на территорию государств-членов ЕАЭС возникают обязательства по оформлению сопроводительных накладных на товары (далее
– СНТ) в информационной системе «Электронные счета-фактуры» (далее – ИС ЭСФ).
При этом при ввозе товаров с территории ЕАЭС СНТ подлежат оформлению импортером не позднее дня, предшествующего дню пересечения Государственной границы РК.
При вывозе товаров с территории РК на территорию государств-членов ЕАЭС экспортер оформляет
СНТ не позднее дня начала перемещения, реализации и (или) отгрузки товаров

Управление государственных доходов
информирует!
Управление государственных доходов по г.Риддер сообщает, что 31 марта 2020 года наступает срок представления:
ФНО 240.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу» в налоговый орган по месту
пребывания (жительства) налогоплательщика;
ФНО 230.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу»;
ФНО 220.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу» в налоговый орган по месту
нахождения (жительства);
ФНО 700.00 «Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на
имущество»;
ФНО 100.00 «Декларация по корпоративному подоходному налогу»;
ФНО 920.00 «Декларация для плательщиков единого земельного налога»
Управление государственных доходов по г.Риддер

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

