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Постановление Правительства РК от 01 марта 2010 года 
№145 утвержден перечень из 19 социально-значимых 

продовольственных товаров.

Согласно Правилам внутренней торговли, утвержденных приказом исполняющего обязанности 
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №264 пункта 20 
параграфа №1 главы 3. Цены на товары определяются субъектами внутренней торговли самостоя-
тельно, за исключением цен на социально-значимые продовольственные товары. Субъекты розничной 
внутренней торговли на социально-значимые продовольственные товары устанавливают торговую 
надбавку в размере не более 15% от закупочной цены производителя или оптового поставщика.

Нацбанк   повысил  базовую   ставку

Национальный   банк   повысил   базовую  ставку   до  
13,5%  годовых.

« - Комитет по денежно-кредитной политике Националь-
ного банка принял внеочередное решение о повышении 
базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 про-
центного пункта. Решение вступает в силу 24 февраля 2022 
года», - говорится в сообщении.

24 января Нацбанк Казахстана установил базовую ставку 
а уровне 10,25% годовых.

Базовая ставка является основным инструментом де-
нежно-кредитной политики Национального банка, которая 
позволяет регулировать номинальные процентные ставки 
на денежном рынке. Устанавливая уровень базовой ставки, 
регулятор определяет целевое значение таргетируемой (це-
левой) краткосрочной ставки денежного рынка для достиже-
ния цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном 
периоде.

Национальный банк устанавливает базовую ставку на та-
ком уровне, который, по его оценке, позволит достичь целе-
вого ориентира инфляции в среднесрочном периоде.
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«Школа – интернат»  
для  одаренных  детей

На встрече с населением сказал аким ВКО Даниал Ах-
метов, ответил на вопрос, что будет со знаменитым 
городским памятником чиновничьему воровству.

- В этом году заканчиваем программу реконструкции это-
го здания, в нем будет школа-интернат для одаренных детей 
на 880 мест, в основном для детей из Усть-Каменогорска, 
- ответил аким. – Как только закончат ПСД, мы обеспечим 
финансирование.

В 2011 году в Усть-Каменогорске началось строительство 
межрегионального центра по подготовке и переподготовке 
кадров технического и обслуживающего труда для машино-
строительной отрасли на 700 ученических мест.

Государство выделило на это около четырёх миллиардов 
тенге. Акимом области в то время был Бердыбек Сапарба-
ев, администратором программы стало министерство обра-
зования и науки.

Однако центр не достроили, потому что деньги разворо-
вали.

По факту растраты бюджетных средств на объекте за-
держали вице-министра Шаяхметова и генерального дирек-
тора ТОО «Дирекция строящихся объектов образования и 
науки РК» Александра Пака. Первый получил 7, второй – 7,5 
лет лишения свободы.

С тех пор здание стоит недостроенным и ветшает. Те-
перь его могут довести до ума и отдать детям.
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Законные представители физического 
лица

Согласно статье 746 Кодекса Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях защиту прав и законных 
интересов физического лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правонару-
шении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетни-
ми или по своему физическому или психическому состоянию 
лишенных возможностей самостоятельно осуществлять 
свои права, осуществляют их законные представители.

Законными представителями физического лица признаются ро-
дители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, на попе-
чении или иждивении которых оно находится. При этом, родствен-
ные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся 
законными представителями физического лица, удостоверяются 
документами, предусмотренными законодательством Республики 
Казахстан.

Законные представители физического лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, допускаются к участию в деле с момента администра-
тивного задержания лица, привлекаемого к административной 
ответственности, или составления протокола об административном 
правонарушении.

Законные представители физического лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, и потерпевшего, имеют права и несут обязанности, 
предусмотренные Кодексом Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях в отношении представляемых ими лиц.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, 
совершенном лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возрас-
та, участие его законного представителя обязательно, а в случае 
уклонения от явки законный представитель несовершеннолетнего 
может быть подвергнут приводу, осуществляемому органом вну-
тренних дел ( полицией ).

Главный специалист канцелярии Специализированного 
суда по административным правонарушениям г. Риддера 

ВКО Тубеков М.Н.
Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды (ірі кәсіпкерлік 

субъектілерін қоспағанда) әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің 
тізіліміне қосуға құжаттарды қабылдау туралы хабарландыру

Шығыс Қазақстан облысы кәсіпкерлерінің назарына!
Құжаттарды қабылдау: «Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және индустриалық – инновациялық 

даму басқармасы» ММ;
Пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 070004, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 

М.Горького көшесі, 40;
Электрондық пошта мекен-жайы: u.predprinimatelstva@akimvko.gov.kz, 241883@mail.ru;
Толық ақпаратты: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, М.Горького көшесі, 40, 3 қабат, 307 каб.; 

немесе байланыс телефондары арқылы білуге болады: 8 (7232) 71-32-65;
Нысанасы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік кодексінің 79-4-бабының 1-тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылдың 28 
қазандағы №773 қаулысына сәйкес, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды (ірі кәсіпкерлік субъектілерін 
қоспағанда) әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне қосуға өтініштерді «Шығыс Қазақстан облысының 
кәсіпкерлік және индустриалық – инновациялық даму басқармасы» ММ қабылдайды.

Өтінім берілетін жер: «Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және индустриалық – инновациялық 
даму басқармасы» ММ.

Құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2022 ж. «01» наурызынан бастап 2022 ж. «15» наурыз аралығында.
Конкурстық құжаттамадан сіз сілтеме бойынша таныса аласыз: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000773/

history

Объявление о приеме документов на включение индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц (за исключением субъектов крупного предпринимательства) в реестр субъ-

ектов социального предпринимательства

Вниманию предпринимателей Восточно-Казахстанской области!
Прием документов: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития 

ВКО»;
Почтовый адрес: РК, 070004, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 40;
Ээл почта: u.predprinimatelstva@akimvko.gov.kz, 241883@mail.ru;
Подробная информация: ВКО г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 40, 3 этаж, каб.307; или по  телефо-

нам: 8 (7232) 71-32-65;
Предмет: В соответствии с пунктом 1 статьи 79-4 Предпринимательского кодекса РК от 29 октября 2015 

года Правительства РК, постановлением Правительства РК от 28 октября 2021 года №773 ГУ «Управление 
предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО» принимает заявления на включение 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов крупного предпринима-
тельства) в реестр субъектов социального предпринимательства.

Место подачи заявки: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития 
ВКО».

Срок предоставления документации: с «01» марта 2022 г. по «15» марта 2022 г.
С конкурсной документацией вы можете ознакомиться по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/

P2100000773/history


