
Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами 

остается одним из актуальных в обеспечении без-
опасности граждан нашего города.

Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности 
для того чтоб не стать жертвой мошенников.

– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через 
Интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, приобретайте това-
ры в официальных Интернет-магазинах, а оплату проводите только 
на защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, 
что ваша карта заблокирована, либо на вас пытаются оформить он-
лайн-кредит мошенники и вам необходимо выполнить ряд опера-
ций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и 
сообщите о факте службе безопасности. Никогда и никому не сооб-
щайте CCV-код с оборотной стороны банковской карты и секретные 
коды, которые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте 
персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессендже-
ров, электронной почты, не нажимайте на баннеры на сайтах – вы 
рискуете установить вредоносное программное обеспечение на 
свое устройство. После этого мошенники могут получить доступ к 
вашим личным данным – с вашей банковской карты или мобильного 
счета могут быть списаны деньги, а также получены пароли от со-
циальных сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от 
банков и компаний, о победе в конкурсах, в которых вы не участво-
вали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электрон-
ные письма или сообщения в мессенджерах от «родственников» о 
том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, или от «сотрудников» 
правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы от-
пустить задержанного родственника – проверьте эту информацию, 
позвонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предо-
ставления персональных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!
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Об утверждении норм образования 

и накопления коммунальных отходов по городу Риддер
В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 365 Экологического кодекса РК, подпунктом 15) 

пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и само-
управлении в РК», Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу Риддеру согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу некоторые решения Риддер-
ского городского маслихата согласно приложению 2 к настоящему решению.  3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его государственной регистрации и вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу Риддеру

Уважаемые жители и гости города!
Управление государственных доходов по городу Риддер сообщает, что 01 апре-

ля 2022 года истёк  срок уплаты налога на транспортные средства с физических  
лиц за 2021 год. 

В соответствии с частью 1 статьи 490 Налогового Кодекса РК плательщиками налога на 
транспортные  средства  являются физические лица, имеющие объекты налогообложения 
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, если иное 
не установлено законодательством РК. Согласно части 1 статьи 491 Налогового Кодекса 
РК объектами  налогообложения  являются  транспортные  средства, за исключением при-
цепов, подлежащие государственной регистрации и (или) состоящие на учете в Республике 
Казахстан.

 Кроме того, по всем налогоплательщикам, не исполнившим налоговые обязательства в 
срок,  выставлены уведомления о налоговой задолженности. По истечении 30 рабочих дней 
после вручения уведомления, налоговым органом выносится налоговый приказ. В случае 
непогашения физическим лицом налоговой задолженности налоговый приказ отправляется 
в органы исполнительного производства для принудительного исполнения.

По всем вопросом обращаться Управление государственных доходов по г.Риддер, ул. 
Кунаева 40 , каб. 1, телефон 4-28-53

Мирные собрания без 
последствий!

В 2020 году был принят Закон Республики Казахстан «О порядке 
организации и проведения мирных собраний в РК». 

Под мирным собранием понимается публичное мероприятие, 
которое несет в себе следующие признаки: 

- мирный характер;  - ненасильственный и невооруженный;  - не 
создает угрозу интересам государственной безопасности, обще-
ственного порядка, охраны здоровья, защиты нравственности на-
селения, прав и свобод других лиц; 

- проводимое в форме собрания, митинга и демонстрации, ше-
ствия и пикетирования гражданами Республики Казахстан. 

В соответствии с данным Законом для организации и проведе-
ния собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный 
порядок. Организатор за 5 рабочих до дня их проведения подает 
уведомление в местный исполнительный орган, который в течение 
трех рабочих дней должен его рассмотреть. 

В случае отсутствия ответа по истечении этого срока организа-
тор проводит мирное собрание. Для демонстраций и шествий уста-
новлен согласительный порядок. Заявление подается за 10 рабо-
чих дней до дня проведения мероприятия. 

Местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение 7 
рабочих дней. За это время организатором и местным исполнитель-
ным органом создаются условия для организации и безопасного 
проведения мирных собраний, охраны здоровья их участников. 

Необходимо обратить внимание, что мирные собрания должны 
проводиться в специализированных местах.

За организацию и участие в мирных собраниях, проводимых в 
нарушение установленного порядка, предусмотрена ответствен-
ность по статье 488 Кодекса об адм. правонарушениях с мерой на-
казания вплоть до ареста на 15 суток.

Если эти действия будут сопровождаться причинением суще-
ственного вреда правам и законным интересам граждан, организа-
ций, общества или государства, наступает уголовная ответствен-
ность, предусматривающее наказание в виде ареста на срок до 
пятидесяти суток (статья 400 УК).

Восточно-Казахстанская транспортная прокуратура


