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Не   забудьте   оплатить   налог   на   транспорт 

О порядке уплаты налога на транспортные средства Управление государствен-
ных доходов по городу Риддер сообщает, что 01 апреля 2022 года истекает срок 
уплаты налога на транспортные средства с физических лиц за 2021 год. В соот-
ветствии с частью 1 статьи 490 Налогового Кодекса РК плательщиками налога на транс-
портные средства являются физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, если иное не уста-
новлено законодательством РК. Согласно части 1 статьи 491 Налогового Кодекса РК объ-
ектами налогообложения являются транспортные средства, за исключением прицепов, под-
лежащие государственной регистрации и (или) состоящие на учете в Республике Казахстан. 
Кроме того, по всем налогоплательщикам, не исполнившим налоговые обязательства в срок 
будет выставлено уведомление 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.

Из зала суда (ст. 73 ч. 1 КРК об АП РК)
Статья 73 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает 

административную ответственность за противоправные действия в сфере се-
мейно-бытовых отношений.

Специализированным административным судом города Риддера 07 февраля 2022 года 
рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 73 части 1 КоАП РК в 
отношении гражданина Б.

Данный гражданин находясь по месту жительства, будучи в состоянии алкогольного опья-
нения устроил скандал со своей супругой гражданкой Б., в ходе которого выражался не-
цензурной бранью в её адрес, вел себя агрессивно, на замечания и уговоры не реагировал, 
нарушил покой семьи. Тем самым совершил административное правонарушение предусмо-
тренные частью 1 статьи 73 КоАП.

В судебном заседании гражданин Б. вину в совершении правонарушения признал, под-
твердил обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении. В 
содеянном раскаивается, просил прощение у супруги.

Гражданка Б. в судебном заседании подтвердила обстоятельства семейного скандала, 
учинённого супругом, что действительно раскаялся, просил прощения и она простила его. 
Также пояснила, что супруг часто начал злоупотреблять спиртным, просила установить к его 
поведению особые требования в виде запрета ему употреблять спиртное.

В отношении гр.Б. судом вынесено постановление о привлечении к административной от-
ветственности и наложено административное взыскание в виде предупреждения, а так же 
установлены особые требования к поведению гражданина Б. сроком на 3 (три) месяца о 
запрете употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные веще-
ства.

Главный специалист - секретарь судебного заседания специализированного суда 
по адм. правонарушениям г. Риддера ВКО Кашкумбаева Д.К.

ОПМ «Безопасность детей на дороге»
Уважаемые жители и гости города Риддер, доводим, что 

на территории города Риддер в период с 14 по 23 февраля 
на территории Восточно-Казахстанской области проходит 
оперативно-профилактическое мероприятие (далее ОПМ) 
«Безопасность детей на дороге» цель которого предупреж-
дение и профилактика дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, в период проведения ОПМ сотрудниками 
отдела полиции города Риддер проводится разъяснительная 
работа с учащимися школ, дошкольных учреждений, а так же 
с родителями. В целях недопущения детского травматизма 
личный состав отдела полиции переведён на усиленный ва-
риант несения службы.

ОПМ «Автобус»
Уважаемые жители и гости города Риддер доводим, что на 

территории города Риддер в период с 21 февраля по 02 мар-
та 2022 года, на территории г. Риддер проводится республи-
канское оперативно-профилактическое мероприятие (далее 
ОПМ) «Автобус» цель которого направленно на повышение 
транспортной и трудовой дисциплины водителей, осущест-
вляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильном 
транспорте, выявление фактов эксплуатации технически не-
исправного или переоборудованного пассажирского транс-
порта, а также пресечение нелегальных пассажирских пере-
возок, соблюдению законодательства в сфере пассажирских 
перевозок и повышению уровня их безопасности.

Управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения

Управление транспортным средством ( источником по-
вышенной опасности ) в состоянии опьянения является од-
ним из опасных и грубых правонарушений, предусмотренных 
действующим административным законодательством.

К сожалению, остается стабильным объем дел об администра-
тивных правонарушениях, поступающих в Специализированный 
суд по административным правонарушениям города Риддера в 
отношении лиц, управляющими транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного, наркотического и ( или ) токсикоманического 
опьянения.

Судом в январе 2022 года рассмотрено дело об административ-
ном правонарушении по статье 608 части 1 КоАП.

Исходя, из фабулы дела, 30 января около 21 часа 00 минут, 
гражданин, управлял транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения в районе дома № 19 по улице Индустриальная  
в городе Риддер.

Часть 1 статьи 608 предусматривает административную ответ-
ственность за управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и ( или 
) токсикоманического опьянения, а равно передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алко-
гольного, наркотического и ( или ) токсикоманического опьянения. 
Санкция данной части статьи – административный арест сроком на 
15 суток и лишение права управления транспортным средством на 
срок 7 лет.

Данный правонарушитель привлечен к административной от-
ветственности по вышеуказанной статье и подвергнут взысканию 
в виде административного ареста сроком на 15 суток и лишения 
права управлять транспортным средством сроком на семь лет.

Водители должны сознавать, что управляя транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, они ставят под угрозу не только свои 
жизни, но и жизнь окружающих их людей.

Главный специалист - секретарь судебного заседания 
специализированного суда по адм. правонарушениям 

г. Риддера ВКО Кашкумбаева Д.К.

ТОО «Л-ТВК» г. РИДДЕР
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  об изменении 

тарифов
1. На услуги по Водоснабжению в связи с увеличением 

стоимости стратегического товара «Электроэнергия», «Вода 
покупная».

2. В соответствии с приказом Департамента Комитета по 
регулированию естественных монополий и защите конкурен-
ции министерства национальной экономики РК по ВКО № 
39 - ОД от 04.02.2022 г. , ввести в действие с 01.03.2022 г. 
тарифы:

На услуги по Водоснабжению по группам потребителей:
Для бюджетных организаций:
С приборами учета – 34,14 тенге/м³ без учета НДС
Для ТОО «Казцинк»:
С приборами учета – 76,72 тенге/м³ без учета НДС
2. На услуги по Водоотведению в связи с увеличением 

стоимости стратегического товара «Электроэнергия».
В соответствии с приказом Департамента Комитета по ре-

гулированию естественных монополий и защите конкуренции 
министерства национальной экономики РК по ВКО № 41 - ОД 
от 15.02.2022 г. ввести в действие с 01.03.2022 г. тарифы:

На услуги по Водоотведению по группам потребителей:
Для бюджетных организаций – 81,03 тенге/м³ без учета 

НДС
Для ТОО «Казцинк» – 175,29 тенге/м³ без учета НДС


