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ШЕШІМ  ЖОБАСЫ

Риддер қаласы бойынша шетелдіктер
үшін 2022 жылға туристік жарна 

мөлшерлемелерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 2-10- тармағына, Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2021 жылғы 5 қарашадағы №787 «Шетелдіктер үшін туристік жарнаны 
төлеу ережесін бекіту туралы» қаулысына сәйкес, Риддер қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

1. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда туристерді орналасты-
ру орындарындағы шетелдіктер үшін туристік жарнаның мөлшерлемелері - болу құнының 0 
(нөл) пайызы бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 10 күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі және 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға 
қолданылады.

Сессия төрағасы  Қалалық мәслихат хатшысы Е. Нужных

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

Об утверждении ставок туристского взноса
для иностранцев на 2022 год  по городу Риддеру

В соответствии с пунктом 2-10 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года №787 «Об утверждении Правил 
уплаты туристского взноса для иностранцев», Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в местах размещения туристов 
с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0 (ноль) процентов от стоимости пре-
бывания.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечению 10 календарных дней со дня 
его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 
января 2022 года.

Председатель сессии Секретарь городского маслихата Е. Нужных

Итоги работы суда за 12 месяцев 
2021 года

За 12 месяцев 2021 года в специализированный суд по ад-
министративным правонарушениям города Риддера посту-
пило 1412 дел, из них окончено дел/лиц –1409/1409. Рассмо-
трено с наложением взыскания – 1130, в т.ч.: с наложением 
предупреждения –147 дел, штрафа - 469 дел, ареста – 454 дел, 
с лишением специальных прав – 60 дел, производство прекра-
щено по 279 делам.

Судом по результатам рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и обжалования постановлений, вынесенных 
должностными лицами, вынесено 37 частных постановления, по 
результатам которых приняты меры дисциплинарного характера 
от замечания до строгого выговора в отношении должностных лиц, 
возбудивших административные производства.

В апелляционном порядке пересмотрено 43 постановления, вы-
несенных судом, по результатам которых отменено - 3 постановле-
ния.

Подана 21 жалоба на постановления, вынесенные должностны-
ми лицами государственных органов. Из них по существу рассмо-
трено 15 жалоб, в том числе удовлетворено -7,отказано в удовлет-
ворении – 8 жалоб.

Несмотря на то, ужесточена мера взыскания за управление 
машиной в пьяном виде, еще раз напоминаю, что суд назначает 
взыскание в виде ареста сроком от 15 до 30 суток, а также лишает 
права управления транспортными средствами от 7 до 10 лет, коли-
чество дел, поступивших по указанной категории, осталось на преж-
нем уровне в сравнении с 2020 годом. За указанные годы судом при-
влечено 132 водителя, в том числе и женщины, имеющие детей до 
14 лет либо беременные. Это говорит о том, что до сих пор жители 
города не сделали соответствующие выводы, и надеются на русский 
«Авось пронесет».

Кроме того, наблюдается увеличение количества дел за выезд 
на полосу встречного движения, когда это запрещено Правилами 
дорожного движения. Если в 2020 году лишили водительского удо-
стоверения 36 водителей, то в 2021 году 43 водителя. А, как извест-
но, лишение права управлять транспортными средствами может 
иметь негативные последствия, как для самого воителя, так и его 
семьи.

В рамках профилактики бытового насилия суд по ходатайству 
потерпевших, участковых инспекторов и по собственной инициати-
ве в отношении семейных дебоширов устанавливает особые требо-
вания к их поведению, зачастую, как показывает практика, это за-
прет на употребления алкоголя сроком от 3-х месяцев до 1-го года, 
на почве которого происходят семейные скандалы.

Также неоднократно освещался в средствах массовой инфор-
мации момент, связанный с тем, что после первого примирения с 
потерпевшей стороной в течение одного года в последующем оно 
уже невозможно, но может быть учтено в качестве смягчающего об-
стоятельства вины.

На базе суда успешно реализуются ряд пилотных проектов, та-
кие как «Виртуальный суд», «Электронное производство», «Семей-
ный суд».

Председатель Специализированного суда по администра-
тивным правонарушениям г. Риддера ВКО Жунусова Ж.Н.

Еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты
 будут проводить в ВКО

В Усть-Каменогорске прошло заседание регионального Общественного совета 
по региональному развитию при Восточно-Казахстанском областном филиале 
партии Nur Otan, на котором рассмотрели вопросы по стабилизации цен на соци-
ально значимые продовольственные товары.

Отметим, что на внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan Глава государства выступил 
с Обращением и поставил новые задачи перед партийцами. Президент страны подчеркнул, 
что необходимо усилить участие партийцев в решении актуальных социально-экономиче-
ских проблем в регионах. Проблема стабилизации цен на социально значимые продукты 
питания – одна из таких.

Председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan, глава ре-
гиона Даниала Ахметова поручил партии взять на контроль стабилизацию цен на социально 
значимые продукты питания.

– Наша основная задача – не допустить необоснованного роста цен на эти продукты, 
– подчеркнул первый заместитель председателя ВКОФ партии Nur Otan Олег Чугунков. – 
Первый этап – создание мониторинговых групп. Наряду с партийцами мы привлекаем всю 
общественность, всех, кто заинтересован в этом вопросе. Мониторинг будет вестись ежене-
дельно, мы будем видеть динамику цен. На сегодняшний день создано 46 мониторинговых 
групп, которые будут посещать объекты торговли во всех городах и районах области.

Напомним, в соответствии с 9 статьей Закона «О регулировании торговой деятельности» 
магазины устанавливают цены на товары самостоятельно. Однако на социально значимые 
продовольственные товары цена реализации не должна превышать 15 процентов от заку-
почной цены производителя или оптового поставщика.

При превышении цены более чем на 15 процентов покупатель вправе сфотографировать 
товарно-сопроводительные документы, цену товара на полке, название магазина (ИП/ТОО) 
и обратиться с этой информацией в акимат города/района.

1. Мука пшеничная первого сорта;  2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формо-
вой)» 3. Рожки (весовые)

4. Крупа гречневая (ядрица, весовая); 5. Рис шлифованный (круглозерный, весовой); 6. 
Картофель; 7. Морковь столовая; 

8.Лук репчатый;  9. Капуста белокочанная; 10. Сахар белый – сахар-песок; 11. Масло под-
солнечное

12. Говядина (лопаточно-грудная часть с костями); 13. Мясо кур (бедренная и берцовая 
кость с прилегающей к ней мякотью)

14. Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке; 15. Кефир 2,5% жирности 
в мягкой упаковке

16. Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и расти-
тельных жиров)

17. Яйцо куриное (I категория);18. Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»); 19. Тво-
рог: 5 – 9 % жирности

Кодекс РК Об административных правонарушениях Статья 204-4. Превышение размера 
торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары

1. Превышение субъектом внутренней торговли размера торговой надбавки на социально 
значимые продовольственные товары, установленного законодательством РК о регулирова-
нии торговой деятельности, – влечет предупреждение. 2. Деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения админи-
стративного взыскания, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в раз-
мере 10, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 75, на субъектов крупного 
предпринимательства – в размере 300 МРП. Сноска. Глава 15 дополнена статьей 204-4 в со-
ответствии с Законом РК от 25.06.2020 № 346-VI (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Налог  на  роскошь
В Минфине разъяснили, что вопрос введения нало-

гообложения предметов роскоши будет проработан 
на площадке Министерства национальной экономики 
Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В частности, предлагается рассмотреть вопрос внедре-
ния повышенного налогообложения на автотранспортные 
средства люксовых моделей высокой стоимости, таких ма-
рок, как, например, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, 
Maserati и (по установленному перечню) путем введения по-
вышающих коэффициентов к ставкам налога на транспорт-
ные средства в зависимости от стоимости (свыше установ-
ленного предела) и года выпуска автомобиля, и повышения 
ставки регистрационного сбора. При этом по таким автома-
шинам должны быть исключены все льготы», - разъяснили в 
пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что к предметам роскоши также 
планируется отнести определенные классы летательных ап-
паратов, яхт и недвижимое имущество, находящееся в горо-
дах республиканского значения, областных центрах, курорт-
ных зонах.

Здесь также планируют введение повышающих коэффи-
циентов к налогу на имущество в зависимости от площади, к 
примеру: квартиры площадью более 300 квадратных метров; 
жилые дома, дачные (загородные) дома площадью более 
400 квадратных метров.

Напомним, введение налога на роскошь предложили вве-
сти в Казахстане в ноябре 2021 года. Сенатор Марат Бахти-
ярулы заявил, что за 30 лет независимости мы стали свиде-
телями значительного увеличения разрыва между богатыми 
и бедными группами в стране. Позднее вице-министр финан-
сов Марат Султангазиев сообщил о планах правительства 
рассчитать налог на роскошь в 2022 году и разработать за-
конопроект.

 tengrinews.kz


