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Сокращенное производство 
по делу об административном 

правонарушении
 Сокращенное производство по делу об администра-

тивном правонарушении осуществляется в случаях, 
если факт правонарушения обнаружен должностным 
лицом на месте его совершения,     за которое предус-
мотрено административное взыскание в виде штра-
фа, при этом « скидка » предоставляется только тог-
да, когда  человек признает свою вину и соглашается с 
размером налагаемого штрафа.

Сокращенное производство по делу об административ-
ном правонарушении не применяется в случаях : 1) когда 
санкцией статьи предусмотрены иные виды взыскания, 2) 
совершения правонарушения несовершеннолетним, 3) со-
вершения правонарушения лицами, обладающими приви-
легиями и иммунитетом, 4) совершения административных 
правонарушений,  дела по которым рассматриваются ор-
ганами государственных доходов, 5) если  административ-
ное правонарушение зафиксировано сертифицированными 
специальными контрольно-измерительными техническими 
средствами и приборами, работающими                                        в 
автоматическом режиме.

При обнаружении административного правонарушения 
и установлении совершившего его лица должностное лицо 
составляет протокол об административном правонарушении 
на месте его совершения и разъясняет лицу право оплаты 
штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной сум-
мы штрафа в течение семи суток, а также вручает лицу ко-
пию протокола об административном правонарушении с кви-
танцией установленного образца.

Судебный пристав специализированного 
административного суда г. Риддер Алимбаев М.И.

Жеке тұлғалардың әкімшілік 
өндірістегі заңды өкілдері

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы Кодексінің 746 бабына сәйкес әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы іс бойынша өндіріс жүргізуге қатысты  
немесе өз құқықтарын өздігінен іске асыруға мүмкіндіктен 
айрылған физикалық немесе психикалық жағдайы бойынша 
жеке тұлғаның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды 
олардың заңды өкілдері жүзеге асырады.  

Жеке тұлғаның заңды өкілдері деп ата-аналары, асырап алушы-
лар, қамқоршы  және басқа да олардың асыруында болған тұлғалар 
болып табылады. Осылай бола тұра, туысқандық байланыстар не-
месе жеке тұлғаның заңды өкілдері болып табылатын тұлғалардың 
өкілеттіліктері Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген 
құжаттармен расталады.  

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша өндіріс 
жүргізілуге қатысты жеке тұлғаның заңды өкілдеріне әкімшілік құқық 
бұзушылықта тартылған әкімшілік ұстау сәтінен іске қатысуға , не-
месе әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру кезінде 
жол беріледі. 

        Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша өндіріске 
қатысты жеке тұлғаның немесе жәбірленушінің заңды өкілдері олар-
мен танылған тұлғаларға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы Қазақстан Республикасы Кодексімен көзделген құқы берілген 
және жауапкершілік етеді.   

Он сегіз жасқа толмаған тұлғамен жасалған әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істі қарау кезінде оның заңды тұлғасының 
қатысуы міндетті түрде. Кәмелетке толмаған тұлғаның келуден жал-
таруы кезінде, ол ішкі істер органдары ( полицей ) еріксіз келтіруге 
жатады.  

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

Берегите лес от пожара! 
«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» Этот лозунг известен всем с детства. 

Но из года в год с приходом весны и жарких солнечных дней - горят леса по всей стране. И 
одна из основных причин лесных пожаров - человеческая беспечность. 

Лес - одно из ценнейших природных богатств. Это лёгкие нашей планеты, около 60% кислорода 
поставляет он в земную атмосферу, потребляет 24 кг.углекислоты, которую выдыхают пять тысяч чело-
век. За год гектар леса «отфильтровывает» 50 - 70 т. пыли. Лес - земная кладовая, из которой черпают 
сырьё почти все отрасли народного хозяйства. 

У леса есть злейший враг - огонь. И всё то, что создано природой или посажено человеком за долгие 
годы, может погибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесной пожар страшен. Уничтожены дере-
вья, птице негде свить гнездо, прочь уходят звери. Лесной пожар называют стихийным бедствием. Но 
так ли уж оно стихийно? 

Так, из-за ударов молнии и самовозгорания торфа возникает 10% лесных пожаров, а остальные 
90% - по вине человека. Причиной пожара могут стать осколки стеклянной посуды. Они смогут «срабо-
тать» как линзы - сконцентрировать солнечные лучи. 

Костер служит мощным источником теплового излучения. Жар от него распространяется не толь-
ко вверх, но и в стороны. Стволы деревьев, находящиеся неподалёку от огня, сильно нагреваются в 
нижней части. Что приводит к отмиранию живых тканей ствола. От сильного огня погибают также корни 
деревьев, расположенные около поверхности почвы. Всё это, в конечном итоге, вызывает гибель дере-
вьев. Такие мёртвые деревья - жертвы лесных костров - мы встречаем в лесу. Это немой укор людям, 
которые не берегут лес. Чтобы стволы деревьев не пострадали от нагревания тепловыми лучами.
костёр должен быть разведён не ближе 10 метров от деревьев. Огонь отпугивает всех лесных обитате-
лей. Это всегда сигнал тревоги для диких зверей, птиц, насекомых. Обычно, увидев его, они спасаются 
бегством. Если в лесу горит костёр, то в радиусе 100 - 150 метров покидают гнёзда совы, дрозды и 
другие птицы, покидают надолго, и насиживаемые яйца успевают остыть, кладка погибает. 

Нарушители правил пожарной безопасности в лесу могут быть оштрафованы. При возникновении 
пожара возбуждается уголовное дело. Нарушители жестоко наказываются. 

Наиболее частая причина бедствий в лесу: незатушенные костры, брошенные окурки, спички, сжи-
гание сухой травы. В жаркую, сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвой-
ном лесу. 

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты его возникновения. Если время упущено, 
на тушение пожара потребуется много людей, техники, что принесет большой ущерб. При низовом 
пожаре огонь высотой до 1 метра движется со скоростью 1 км/ч с температурой пламени 200-400 о С. 

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, мелкий кустарник) можно пучком ве-
ток из лиственных пород. Надо по кромке огня с внешней стороны от пожара наклонно бить 
ветвями, несколько прижимая их к кромке и сметая огонь внутри пламени. 

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз

В Казахстане  стало  больше  безработных
Число  безработных  увеличилось  на  2 %  по  сравнению  с прошлым  годом.   Аналити-

ки рассказали подробности. Численность безработного населения в первом квартале 2021 
года составила 451,3 тысячи человек. Это на два процента больше по сравнению с прошлым 
годом. Уровень безработицы незначительно увеличился — с 4,8 до 4,9 процента за год.

Самыми «безработными» регионами назвали Алматы, Туркестанскую область и Шымкент. ьПри 
этом уровень безработицы среди женщин выше, чем среди мужчин: 5,4 процента против 4,4 процента.

А среди жителей городской и сельской местности в первом квартале 2021 года уровень безрабо-
тицы сравнялся. При этом если в городской местности показатель не изменился по сравнению с про-
шлым годом, то в сельской местности он вырос.

Также отмечается, что во втором и третьем кварталах «карантинного» 2020 года уровень безработи-
цы и вовсе достигал 5%, а численность безработных - от 454 тысяч до 455 тысяч человек.

 tengrinews.kz

Больше 60% домов в Казахстане, 
- построены еще при СССР

По итогам 2020 года в Казахстане насчитывалось 2,4 миллиона жилых домов. Более тре-
ти из них были расположены в Алматинской (350,9 тысячи), Туркестанской (325,5 тысячи) и 
Восточно-Казахстанской (210,4 тысячи) областях.

31,5% домов были построены до 1970 года, 8% - в 1976–1980 годах, еще 7,8 % - в 1986–1990 годах. 
В целом до обретения независимости в стране было построено 59,6 процента жилых домов страны. А 
за последние 5 лет, в стране было построено 145,9 тысячи домов, что составило всего 6,1% от общего 
количества.

В аварийном состоянии находятся 1,8 тысячи домов общей площадью 405,5 тысячи квадратных ме-
тров. В них проживают 24,4 тысячи человек. Больше всего аварийных домов в Алматинской области. t

engrinews.kz

Без телефонов?
Сотовые телефоны могут запретить в образова-

тельном процессе в Казахстане. Это указано в плане 
Минобразования на 2021-2022 учебный год.

Во время отчетной встречи главы МОН Асхата Аймагам-
бетова показали слайд с выводами по итогам учебного года, 
направленными на «повышение эффективности образова-
ния в 2021-2022 учебном году».

Запрет мессенджеров в образовательном процессе, яко-
бы нужен, - для развития цифровых навыков учителей, - счи-
тают в ведомстве.

С 2020 года из-за пандемии коронавируса казахстанские 
школьники вынужденно отправились на «дистанционку». 
Первые уроки проходили в формате онлайн, но Сеть не по-
тянула большое количество пользователей одновременно, 
поэтому от онлайн-стриминга в МОН отказались.

Уроки проводили через специализированные интернет-
платформы и платформу ZOOM. Связь между учителями, 
учениками и родителями поддерживалась через мессендже-
ры. Какую альтернативу предложит Минобразования, пока 
неизвестно. Также непонятно, вернутся ли казахстанские 
школьники за парты в сентябре 2021 года.

Sputnik Казахстан


