
№ 07 (821)
Среда*17 февраляИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

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

4
ЖОБА

«1000 шаршы метрден асатын үй іргесіндегі жер учаскелеріне салына-
тын базалық салық мөлшерлемесін төмендету туралы» 2018 жылғы 12 
наурыздағы № 19/18-VI Риддер қалалық мәслихатының шешіміне өзгеріс 

енгізу туралы»

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР 2017 жылғы 25 
желтоқсанындағы Кодексінің (Салық кодексі) 531 бабына, ҚР 2001 жылғы 23 қаңтардағы «ҚР 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 – бабына 1 - тармағының 15) 
тармақшасына сәйкес, Риддер қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Риддер қалалық мәслихатының 2018 жылғы 12 наурыздағы № 19/18-VI «Жер салығының базалық 
мөлшерлемелерін түзету туралы»  шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 5557 тіркелген, 2018 жылғы 29 наурызда Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:

шешімнің кіріспесі келесі редакцияда жазылсын:
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР 2017 жылғы 25 

желтоқсанындағы Кодексінің (Салық кодексі) 531 бабына, ҚР 2001 жылғы 23 қаңтардағы «ҚР 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 – бабына 1 - тармағының 15) 

тармақшасына сәйкес, Риддер қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:».
2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 

енгізіледі.
Сессия төрағасы  

Қалалық мәслихат хатшысы

ПРОЕКТ решения

О внесении изменения в решение Риддерского городского маслихата от 12 марта 
2018 года № 19/18-VI «О снижении базовой налоговой ставки на придомовые зе-

мельные участки, превышающие 1000 квадратных метров» 

В соответствии со статьёй 531 Кодекса РК  от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона РК от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», Риддерский городской 
маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Риддерского городского маслихата от 12 марта 2018 года №19/18-VI «О сни-
жении базовой налоговой ставки на придомовые земельные участки, превышающие 1000 квадратных 
метров»  (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 
№5557, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Ка-
захстан от 29 марта 2018 года) следующее изменение:

преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 531 Кодекса РК от 25 декабря 2017 года «О нало-

гах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 
Закона РК от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», 
Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:».

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

Председатель сессии
Секретарь городского маслихата

Главная цель нового АППК РК
 С июля 2021 года в силу вступит новый Админи-

стративный процедурно-процессуальный кодекс Ре-
спублики Казахстан.

Вопросы внедрения АППК обусловлены веянием време-
ни, они актуальны и необходимы. Ибо принимая во внимание 
растущие темпы развития различных отраслей законода-
тельства как главных институтов регулирования обществен-
ных отношений несложно понять, что сегодня государством 
предпринимаются все меры по обеспечению не только обще-
ственного порядка и безопасности населения, но и увели-
чения роли гражданского общества в защите своих прав от 
неправомерных действий государственного административ-
ного аппарата.

 Согласно новому АППК принцип активной роли суда  бу-
дет играть ключевую роль в процессе защиты конституцион-
ных прав граждан. Так, суд  с учетом неравных возможно-
стей сторон исследует  обстоятельства дела по собственной 
инициативе, не будет ограничиваться лишь объяснениями 
или заявлениями участников процесса, представленными 
сторонами в доводах  и доказательствах. Судья будет  обя-
зан содействовать  ускорению допущенных в исках формаль-
ных ошибок, разъяснять, а также уточнять неясные исковые 
требования, содействовать постановке надлежащих целе-
сообразных заявлений, дополнению неполных фактических 
сведений. При разрешении публично-правового спора су-
дья будет проверять решения  административных  органов 
власти на соответствие не только общим конституционным 
принципам, но и принципам, которые будут раскрыты в за-
конопроекте. 

Ведущий специалист Специализированного  
административного суда г. Риддер Романико Т.В

Противодействие коррупции
 
Коррупция оказывает разлагающее влияние на все 

сферы общества: экономику, социальную сферу, по-
литику. Негативные последствия, порождаемые этим 
явлением, не только препятствуют прогрессивному, 
поступательному развитию общества, но и пред-
ставляют реальную угрозу интересам национальной 
и экономической безопасности. 

 Самые опасные формы коррупции квалифицируются 
как уголовные преступления. К ним, прежде всего, относят-
ся растрата (хищение) и взятки. Растрата состоит в расходе 
ресурсов, доверенных должностному лицу, с личной целью. 
Она отличается от обычного воровства тем, что изначально 
лицо получает право распоряжаться ресурсами легально: от 
начальника клиента и т.д.

 Взятка является разновидностью коррупции, при 
которой действия должностного лица заключаются в оказа-
нии каких-либо услуг физическому или юридическому лицу 
в обмен  на предоставление последним определенной вы-
годы первому. В большинстве случаев, если дача взятки не 
является следствием вымогательства, основную выгоду от 
сделки получает  взяткодатель. 

 Противодействие коррупции, ее различными направ-
лениями, которые способствуют ее возникновению, являют-
ся сегодня приоритетными направлениями работы государ-
ственных органов.

 В нашем управлении на постоянной основе рассма-
триваются вопросы противодействия коррупции, оказание 
государственных услуг и недопущение нарушения законо-
дательства. Проводятся семинар-занятий для сотрудников 
по изучению антикоррупционного законодательства, «Эти-
ческого Кодекса государственных служащих», Закона РК «О 
государственной службе РК».

Управление государственных доходов по г.Риддер

Мораторий  на  переименование ? 
В Казахстане,  наконец-то   планируют   ввести   мора-

торий   на  переименование   улиц,  районов,  площадей  и  
проспектов  в  населенных  пунктах . И   хоть   это,  не  на  
всегда,  но  предложение одобрил первый заместитель пре-
мьер-министра Алихан Смаилов.

«Для качественного проведения переписи населения, комисси-
ей рассмотрен вопрос о целесообразности введения моратория в 
период с 1 мая по 31 декабря 2021 года по предложениям об обра-
зовании, упразднении и преобразовании административно-террито-
риальных единиц и по наименованию, переименованию составных 
частей населенных пунктов», - говорится в сообщении по итогам за-
седания спецкомиссии.

Отмечается, что первый вице-премьер одобрил предложение и 
поручил Бюро национальной статистики направить соответствую-
щее письмо в Администрацию Президента.

Отметим, составными  частями  населенных  пунктов являют-
ся  микрорайоны, районы  городов, площади, проспекты, бульвары, 
улицы, переулки, парки, скверы, мосты и другие части.

Ранее стало известно, что онлайн-перепись населения в Казах-
стане начнется на месяц  раньше традиционной - с 1 сентября. Сма-
илов поручил совместно с КНБ круглосуточно мониторировать сайт 
для предотвращения хакерских атак.

 tengrinews.kz

Сокращение  штатов  МВД
Штатную численность министерства внутренних дел и иных центральных ис-

полнительных органов планируется сократить на несколько тысяч человек. Со-
ответствующий проект опубликован МВД на сайте Открытые нормативно-пра-
вовые акты.

В документе говорится о сокращении лимита штатной численности МВД, в частности спе-
циализированных охранных подразделений с 1 мая 2021 года.

«В рамках реализации пункта 24 Дорожной карты по модернизации органов внутренних 
дел РК на 2019–2021 годы, утвержденной постановлением правительства РК от 27 декабря 
2018 года № 897, с 1 мая 2021 года сокращается 2 924 единицы штатной численности специ-
ализированных охранных подразделений», - сказано в проекте постановления.

Штат МВД сокращают в связи с исключением отдельных объектов, подведомственных го-
сударственным органам, в том числе Верховному суду и Генпрокуратуре Казахстана (район-
ных и приравненных к ним судов и городских прокуратур) из перечня объектов, подлежащих 
государственной охране, с последующей передачей функций их охраны в конкурентную сре-
ду.

При этом отмечается, что реализация проекта не потребует дополнительных финансовых 
затрат из государственного бюджета, подчеркивается в документе.

Сейчас в штате министерства числится 126 563 человека, после сокращения останется 
123 639 человек. При этом если ранее в специализированных охранных подразделениях 
работали 13 083 сотрудника, то с мая их останется 10 159. Проект постановления размещен 
для публичного обсуждения до 22 февраля 2021 года.

 Sputnik Казахстан


