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ИНФОРМАЦИЯ

Пора платить

Сколько денег поступит в бюджет после регистрации иностранных авто? Политолог Андрей Чеботарев в Telegram-канале
Financekaz опубликовал прогноз, сколько денег поступит в бюджет
Казахстана, если 70 процентов владельцев авто с иностранными
номерами легализуют свои машины, передал Tengrinews.kz.
«Financekaz решил подсчитать, сколько может получить бюджет, если
все владельцы авто с иностранным учетом выполнят требования закона и
сделают казахстанскую регистрацию», - говорится в посте.
По последним данным, в стране более 170 тысяч авто с иностранными
номерами. По подсчетам Financekaz, при стоимости трехлетнего и старше
автомобиля в три тысячи долларов и объеме двигателя 1,6 литра все доплаты за регистрацию в Казахстане составят 2,3 миллиона тенге. Для более дорогих машин - больше. Например, если авто стоило 10 000 долларов
и объем двигателя 2,5 литра, доплата составит 2,8 миллиона тенге.
«Таким образом, если учесть, что из 170 тысяч автомобилей не все
пройдут регистрацию (не пройдут «праворульки», например) и то, что
средняя стоимость составляет около 2,6 миллиона тенге за авто ценой 5
тысяч, бюджет Казахстана может получить 300 миллиардов тенге при условии, что регистрацию пройдет 120 тысяч авто, то есть 70% от ввезенных
в страну», - также отмечается в посте.
tengrinews.kz
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Подведены итоги работы САС г. Риддер
за 12 месяцев 2019 года

В специализированном административном суде г. Риддер председатель суда Ж. Жунусова
встретилась с редактором газеты « Городок » Крушинским В.В. и осветила итоги работы
суда за 12 месяцев 2018 года.
Так, за 12 месяцев 2019 года судом рассмотрено 1653 дела об административных правонарушениях, что на 183 дела больше в сравнении с 2018 годом, в том числе с участием медиатора 254 дела,
рассмотрено 26 жалоб на действия должностных лиц.
Председателем суда Жунусовой Ж. отмечено, что с февраля 2019 года на базе суда осуществлялся
пилотный проект « Ночной суд », в раках которого рассмотрено 75 дел об административных правонарушениях, что составило 0,8 % от общего числа рассмотренных дел. Также успешно внедрен пилотный проект « Электронное правосудие », то есть наряду с протоколами, составленными на бумажных
носителях, в настоящее время составляются электронные протокола, что в разы сократило время на
возбуждение административного производства.
Также обращено внимание на внесенные изменения и дополнения в действующее законодательство, в том числе и в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, направленных на усиление защиты прав личности, согласно которому ужесточены взыскания в делах об административных правонарушениях, совершенных в сфере семейно-бытовых отношениях, а также в
отношении лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения либо не имеющими или
лишенными права управления транспортными средствами. В отдельный состав правонарушения выделено мелкое хулиганство, совершенное в виде загрязнения мест общего пользования, парков, скверов,
в том числе и выброс мелкого бытового мусора в неустановленных местах. Определена ответственность лиц за оскорбление педагогов. Наряду с ужесточением смягчено положение иностранцев и лиц
без гражданства, то есть, исключена регистрация после пересечения границы. Определена ответственность за нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя. Официально закреплено примирение сторон с применением медиации.
Кроме того, в результате внесения изменений из подведомственности суда в государственные органы переданы полностью 63 состава, на альтернативной основ - 37 составов
(
лишение лицензии, запрещение ).
Судом на постоянной основе продолжается работа со средствами массовой информации по освещению работы суда, норм законодательства, последствий несоблюдения Кодекса об административных правонарушениях.
Также Жунусова Ж.Н. ответила на вопросы журналиста по фактам соблюдения Правил дорожного
движения, антитеррористического законодательства.
Председатель специализированного административного суда г. Риддера Жунусова Ж.Н.

Всё фиксируются

Опять переименования?
Многие казахстанцы недовольны волной переименований
населённых пунктов. Сравнительно недавно был переименованы Семипалатинск (Семей), Зыряновск (Алтай). И если
усть-каменогорцам ещё как-то, удаётся сдерживать особо
ретивых чиновников, то вот в Павладаре, - это уже, делают
с трудом..
Недавно, в связи с недовольством многих граждан, властям Павлодара, даже пришлось сделать заявление. Вопрос о переименовании Павлодара (пока) не будет рассматриваться до, - окончания
переписи 2020 года, соответствующее заявление акимат Павлодара
сделал после очередного ажиотажа вокруг переименования города.
«В связи с новой волной обсуждений темы переименования
города сообщаем, что согласно постановлению Правительства РК,
принятому в июне 2019 года, в текущем году будет проведена национальная перепись населения. По рекомендациям первого заместителя премьер-министра РК в целях своевременного и качественного
проведения национальной переписи населения регионов республики в период с 1 января по 31 декабря 2020 года вопросы ономастического характера, в том числе переименование областных центров,
не могут быть рассмотрены», — прокомментировали в пресс-службе
акима Павлодара.
А поводом для заявления послужило собрание неких представителей общественных объединений и аксакалов, прошедшее на днях
в Павлодаре. Участники встречи выступили за переименование Павлодара в Сарыарку.
«Мы были очень рады, что аксакалы откликнулись и поддержали
название Сарыарка. Теперь будем собирать поддержку не только у
горожан, жителей области, но и республики», — рассказал павлодарский общественник Сунгат Сарсембаев.
По его словам, кроме Сарыарки, Павлодар предлагалось переименовать в Ташенов и Ертыс. Тема переименования Павлодара
поднимается уже не первый год. В январе этого года представители
общественной организации Jebe на встрече с депутатом Мажилиса
Айзадой Курмановой предложили переименовать Павлодар в Ертіс.
Депутат отреагировала положительно. Однако в социальных сетях
данное предложение не нашло поддержки.
Позже акимат Павлодара обратился к горожанам с просьбой воздержаться от обсуждения данной темы, заявив, что официально она
не рассматривается. В разные годы город предлагали назвать Кереку, Кимаком, Нуршахаром, Нуркентом.
В 2015 году местный поэт Арман Кани предложил переименовать областной центр в Нуркала. В ноябре 2018 года вопрос о переименовании Павлодара был поднят вновь. В ответ власти области
заявили, что тема переименования не актуальна. Аналогичное заявление акимат сделал и в марте прошлого года. Свое нынешнее
название Павлодар получил в апреле 1861 года.
21 марта 2020 года, также был снят с должности Аким Павладарской области Булат Бакауов. Он подозревается в коррупции.

В обменниках теперь, - будут записывать имена казахстанцев. В Нацбанке прокомментировали изменения в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК, сообщил zakon.kz.
С 1 февраля обменные пункты будут работать с 9.00 до 20.00. Изменение рабочего графика направлено на повышение уровня безопасности обменных пунктов и их клиентов. Данная мера также поможет
исключить факты завышения курса продажи наличной иностранной валюты в вечернее и ночное время
и необоснованного возникновения ажиотажа среди населения.
Для удобства людей въезжающих/выезжающих в республику, через аэропорты, ж/д вокзалы и автомобильные пункты пропуска через государственную границу режим работы обменных пунктов не будет
ограничиваться - обменные пункты будут работать круглосуточно, а в крупных торговых центрах первой
категории – до 22.00 - сказал директор Департамента денежного наличного обращения Национального
Банка Ж. Кажмуратов.
- По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные
обменные пункты), на сумму превышающую эквивалент 500.000 тенге по курсу проведения обменной
операции, в журнале реестров фиксируются: данные документа, удостоверяющего личность клиента,
вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия; индивидуальный идентификационный
номер клиента; юридический адрес клиента, - сказал он.
По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные
обменные пункты), на сумму не превышающую эквивалент 500.000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество и индивидуальный идентификационный номер клиента.
zakon.kz

Опять коррупция
Чиновника в ВКО заподозрили в покровительстве и взятке. Директор
филиала "Балхаш" РГП "Резерв" Комитета по госматрезервам подозревается в получении взятки, передал Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
"Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора филиала "Балхаш" РГП на ПХВ "Резерв"
Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК по подозрению в совершении коррупционного преступления", говорится в официальном сообщении.
Он подозревается в получении взятки от подчиненного работника за общее покровительство по работе. Окончательное решение о степени вины подозреваемого
будет вынесено судом.

tengrinews.kz

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

tengrinews.kz

