
Обращения граждан
Работа с обращениями граждан ведется на основании Зако-

на «О порядке рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц». Норматив устанавливает порядок, в соответствии 
с которым обращения граждан подаются в органы, компетент-
ные в разрешении данного вопроса. Жалобы подаются в те 
органы и тем должностным лицам, которым подчинены органы 
и лица, чьи действия обжалуются. Государственные и обще-
ственные органы и лица, к ведению которых не относятся во-
просы, поставленные в обращениях, должны не позже чем в 
пятидневный срок направить их по принадлежности, известив 
об этом заявителя. Запрещается направлять жалобы граждан 
для разрешения тем лицам или в те органы, на которые подана 
жалоба. Должностные лица государственных и общественных 
органов обязаны также проводить личный прием граждан. Для 
этого устанавливаются дни и часы, в том числе и в вечернее 
время, как по месту работы, так и по месту жительства граж-
дан.

Руководители учреждений должны сообщать гражданам 
в письменной или устной форме о решениях, принятых по их 
обращениям. Закон устанавливает, что если гражданин не со-
гласен с решением по его вопросу, он имеет право обжаловать 
это решение тому органу или тому должностному лицу, кото-
рому подчинены государственный или общественный орган, 
либо должностное лицо, принявшие обжалуемое решение. 
Обращения разрешаются в срок до одного месяца со дня ре-
гистрации, а не требующие законодательного изучения — без-
отлагательно, но не позднее чем через 15 дней. Сроки рассмо-
трения жалоб могут продлеваться, если та или иная жалоба 
требует специального изучения и дополнительных проверок.

Делопроизводство по обращениям граждан в государ-
ственных органах, на предприятиях, в учреждениях, органи-
зациях ведется отдельно от обработки других видов докумен-
тов. 
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Республикасы Президентінің кезектен 
тыс сайлауы өтеді

Өзіңізді сайлаушылар тізімінен Риддер қаласы әкімінің 
сайтынан  online режимде тексеруге болады. Ол үшін ба-
сты бетте «Өз сайлау учаскеңді тап» баннеріне кіріңіз. Әрі 
қарай ЖСН нөмірін немесе мекенжайды енгізіңіз. Егер сіз 
тізімде болсаңыз, онда сіз жататын дауыс беру учаскесінің 
деректері мен орналасу схемасы шығады. Егер сіз сайлаушы-
лар тізімінде болмасаңыз, Риддер қ әкімдігіне сайлаушылар 
тізіміне енгізу туралы өтінішпен жүгінуіңіз қажет.

20 ноября 2022 года состоятся 
внеочередные выборы Президента 

Республики Казахстан
Проверить себя в списках избирателей в on-lineрежиме 

можно на сайте акима города Риддера. Для этого на главной 
странице кликнуть по баннеру «Найди свой избирательный 
участок». Далее ввести номер ИИН или адрес. Если вы есть 
в списках, то выйдут данные и схема расположения участка 
для голосования к которому вы относитесь. В случае, если 
Вас нет в списках избирателей, необходимо обратиться в 
акимат г. Риддер с заявлением о включении в список избира-
телей.

Казахстанцы получат возможность 
лишать депутатов их должностей

Депутатов  Парламента  это,  пока  не  касается. 
Депутаты  Парламента  Казахстана  рассмотрели  
поправки  в Конституционный  закон. Политические  
нововведения  позволят  казахстанцам  лишать  му-
ниципальных  депутатов  их  должностей.

Условия  для  утраты  мандата  на  заседании Мажили-
са назвал министр юстиции Казахстана  Канат  Мусин. Он  
уточнил, что  народный избранник рискует лишиться  долж-
ности, если  не выполнит  предвыборных обещаний.

- Нельзя  конкретизировать, оформить  словами. Это за-
висит от самого кандидата. Каждый  при  избрании  в округе 
дает обещания своим избирателям вникать в проблемы из-
бирателей, заслушивает и обещает  их  выполнить, но не 
выполняет. Есть такие  люди. И с другой стороны, не встре-
чаться  с населением, не  взаимодействовать  с избирате-
лями, такие случаи бывают. В каждом отдельном  случае 
избиратели  сами смотрят, есть ли  вообще доверие к депу-
тату, – сказал Мусин.

Поэтому  в законе  не будет конкретизированных крите-
риев, по которым можно было бы измерить уровень утраты 
доверия  населения.

Чтобы отстранить  депутата, избиратели  должны со-
брать  нужное количество  голосов. Как  минимум 30% изби-
рателей  должны  поставить свои  подписи. Если  половина  
из  них  проголосует  против, депутат  лишается  мандата.
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 Китай снимает ряд ограничений для казахстанского бизнеса 
По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Казахстана Ка-

сым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане подписаны 10 документов, в том числе совместное 
заявление глав государств.

Также подписаны  протоколы  в сфере АПК между Минсельхозом  и Главным  таможенным  управ-
лением  КНР: по инспекционным, карантинным и  ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляе-
мым  к молочной продукции, льну и шерстяному сырью, которые экспортируются из Казахстана в Китай. 
Кроме того, подписана техническая  спецификация обмена предварительной  информацией о товарах 
и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы двух стран.

Подписаны соглашения между правительствами о сотрудничестве в области авиационного  поиска  
и спасения  гражданских  воздушных  судов и по проекту предоставления китайского суперкомпьютера  
казахстанской стороне.

Подписаны  меморандумы: о реализации  Плана  сотрудничества  по сопряжению  Новой  экономи-
ческой  политики «Нұрлы жол» и строительстве «Экономического  пояса  Шелкового пути»; меморан-
дум о взаимопонимании  между министерством торговли  и интеграции и министерством коммерции 
КНР; меморандум  между  казахстанским  министерством  финансов  и Главным  таможенным  управ-
лением КНР по укреплению  сотрудничества  в области  приграничной защиты прав интеллектуальной  
собственности.

Для казахстанской стороны достигнутые договоренности упрощают экспорт и доступ на внутренний  
китайский рынок, для  китайской — предоставляют альтернативный  маршрут для торговли с европей-
скими странами, сообщила Нацпалата предпринимателей «Атамекен».

Заместитель председателя  правления НПП «Атамекен»Нурлан Сакуов, комментируя  итоги  визита  
в интервью китайским СМИ, подчеркнул, что казахстанско-китайское сотрудничество выйдет  на  новый  
уровень, и для  отечественного бизнеса  откроются дополнительные  возможности в кооперации  и при-
влечении  инвестиций.

«Казахстанский  бизнес  экспортирует  и сырье, и переработанную продукцию, зерно, муку, мясо. 
За  последние несколько  лет  по  ряду продукции  по переработке  мы  не  можем  активно войти  в 
китайский  рынок. У них есть  внутренние требования, например, как перевозить зерно или муку, в какой 
таре, на  какой  платформе. Поэтому, эти  требования  и были  проговорены и, с учетом нашей позиции, 
были или снижены, или  исключены. Эти  барьеры для  казахстанского бизнеса  снимаются», - сообщил 
Нурлан Сакуов.

«Также  соглашения были приняты в сфере транспорта, логистики. В первую  очередь, они  интерес-
ны для Китая, который  экспортирует в Европу. Сейчас, в связи с ситуацией  между Украиной и Россией, 
они пересматриваются. Для  Китая становится актуальным  и привлекательным наш транскаспийский  
коридор, по которому за 8 месяцев 2022 года объём  перевозок  увеличился в 2,5 раза  по сравнению  с 
аналогичным периодом прошлого года, перевезено 1,3 млн тонн грузов», - добавил он.

В НПП «Атамекен» отмечают, что видят три сферы взаимного интереса казахстанско-китайского 
сотрудничества: развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность; сотрудничество 
в сырьевом секторе, прежде всего, в энергетике: нефть, газ, добывающий сектор, который связан с 
добычей редкоземельных элементов, цветных металлов   и элементов, востребованных  в зеленой  
энергетике. Третьим  блоком  можно определить цифровизацию  и транспортную сферу, в которой в 
определенных традиционных транзитных  направлениях  возник  перегруз.

Председатель  КНР Си Цзиньпин  посетил  Казахстан  с  государственным  визитом. Казахстан стал  
первой  страной, которую после  начала пандемии посетил  лидер  КНР  с  госвизитом.
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План по налогам перевыполнили 
почти на 413 млрд тенге

При плане в 9 228,2 млрд тенге в бюджет страны поступило 9 640,9 млрд тенге с пере-
выполнением на 412,7 млрд тенге. Об  этом  сообщили  в Комитете  государственных  
доходов  МФ  РК.

Таким  образом, план  по  сбору  налогов  исполнен  на  104,5%. Как отметили  в КГД, сбор  налогов  
вырос в 1,4 раза  по сравнению с прошлым  годом, или  на 2 836 млрд  тенге. При этом  в республи-
канский  бюджет  при плане 6 487,5 млрд  тенге  поступило 6 556,5 млрд  тенге – с перевыполнением  
на 69 млрд тенге. По сравнению с аналогичным  периодом прошлого  года  рост  в 1,5 раза, или  на 
2 123 млрд  тенге.

В местный  бюджет при плане 2 740,7 млрд  тенге  собрано 3 084,4 млрд  тенге, с перевыпол-
нением на 343,7 млрд тенге. Отмечается  рост  на 30,1%, или на 713 млрд  тенге (к аналогичному  
периоду 2021 года).

При  этом  наибольшие  суммы  роста  поступлений  в республиканский  бюджет  наблюдаются  по  
корпоративному  подоходному  налогу – на 747 млрд тенге, или в 1,7 раза; экспортной таможенной  
пошлине  на  нефть – на 526  млрд тенге, или в 1,9 раза; НДС на товары  внутреннего потребления 
– на 332,1 млрд  тенге, или в 1,4 раза; НДС на  импорт  из  трех стран – на 278,1 млрд  тенге, или  на 
55,6%; НДС на  импорт  из  стран ЕАЭС – на 107,6 млрд  тенге, или на 19,5%; налогу  на  добычу  по-
лезных  ископаемых – на 87,8 млрд  тенге, или  на 27,4%.

В Комитете  госдоходов  пояснили, что  на  рост  поступлений  повлиял  ряд  факторов. Так, за 
восемь  месяцев  этого  года  по сравнению с прошлым  годом наблюдается  рост  цен  на  основные 
экспортные  позиции, в том  числе  на  нефть на 60,3%, цинк – на 29,5%, алюминий – на 25,3%, сви-
нец – на 2,7%, золото – на 2,1% и медь – на 0,9%.

Вместе с тем  ставка вывозной  таможенной  пошлины  на  сырую  нефть выросла  на 50,5%.
Товарооборот с третьими странами за восемь  месяцев текущего года  увеличился на 47,5% (экс-

порт вырос на 57,4%, импорт на 25,5%).
Оборот по реализации увеличился на 29,9% (с 71 571 млрд тенге до 92 978 млрд тенге).
Кроме того, за указанный  период отмечается рост по искусству, развлечениям и  отдыху – на 

46,4%, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 35,9%, сельскому, лесному 
и рыбному хозяйству – на 30,4% и информации и связи – на 29,6%.
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