
Ярмарка вакансий
\

24 февраля 2023 года в 11.00 ч. состоится ярмарка вакансий. При-
глашаем желающих принять участие.

Место проведения: здание партии «АМАNAT», пр-т Независимо-
сти 3 «А».

2023 жылдың 24 ақпанында сағат 11.00-де бос орындар 
жәрмеңкесі өтеді. Қатысуға шақырамыз.

Мекен жайы: «АМАNAT» партиясының ғимараты, Тәуелсіздік 
даңғылы 3 «А».
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Особенности назначения административного 
наказания в отношении женщин

Современная женская преступность представляет собой сложное явление, ис-
пытывающее влияние негативных реалий сегодняшнего дня и оказывающее в силу 
своей специфики отрицательное воздействие на общество в целом. Рост правона-
рушении, совершённых женщинами, можно объяснить  изменениями  в социальной и 
экономической жизни. Произошло изменение в понимании социального статуса женщины.

Под административным правонарушением понимается противоправное деяние вменяе-
мого физическому или юридическому лицу, за совершение которого предусмотрена админи-
стративная ответственность, если указанное деяние не является уголовным правонаруше-
нием и влечет уголовную ответственность.

Под административной ответственностью понимается предусмотренные Кодексом РК об 
административных правонарушениях меры государственного принуждения, которые лиша-
ют  или ограничивают имущественные, вещные или неимущественные права лиц, совершив-
ших административное правонарушение. Виды административных наказаний подразделя-
ются на основные и дополнительные. Они назначаются в пределах санкции статьи, с учетом 
смягчающих и отягчающих ответственность лица обстоятельств.

Административный арест является исключительным видом административного наказа-
ния, не может назначаться беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 14 лет, мужчинам в одиночку воспитывающих детей, не достигших 14 возраста, несо-
вершеннолетним, инвалидам 1 и 2 группы, женщинам в возрасте свыше 58 лет,  мужчинам в 
возрасте свыше 63 лет. 

Судья Специализированного суда по административным 
правонарушениям г. Риддера ВКО  Естай А.Е.

Всеобщее декларирование 
в Республике Казахстан - Второй этап

С 1 января 2023 года стартовал второй этап всеобщего декларирования.  На этом эта-
пе первоначальную декларацию об активах и обязательствах подают:  работники государ-
ственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и 
т.д.) и их супруги; работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

При вхождении в систему декларирования представляется декларация об активах и обязатель-
ствах (форма 250.00). Она предоставляется единожды для отчетности  накопленных активов и обяза-
тельств  на дату  вхождения  во всеобщее  декларирование. 

В последующем население будет сдавать ежегодно декларацию о доходах и имуществе (форма 
270.00). Она является отчетностью, с помощью которой государственные органы производят монито-
ринг данных о доходах и имуществе, полученных за отчетный период. 

В ежегодной декларации требуется отражать все доходы, включая доход работника, начисленный 
работодателем (заработная плата), доходы в виде пенсионных выплат, дивиденды, вознаграждения, 
выигрыши, стипендии, полученные физическим лицом в течение налогового периода от

 налоговых агентов. 

Предусмотрено два срока предоставления деклараций: в случае представления на бумажном но-
сителе – не позднее 15 июля; в случае представления в электронном виде – не позднее 15 сентября.

Управление государственных доходов по г. Риддер

Процедура возврата государственной 
пошлины

В соответствии с налоговым законодатель-
ством возврат ошибочно уплаченной суммы госу-
дарственной пошлины производится налоговым 
органом по месту её уплаты на банковский счет 
налогоплательщика с соответствующего кода бюджет-
ной классификации, на который была зачислена сум-
ма государственной пошлины, в течение пяти рабочих 
дней со дня подачи налогового заявления на возврат.

Для возврата ошибочно или излишне уплаченной 
суммы государственной пошлины налогоплательщику 
следует обратиться в орган государственных доходов, 
куда производилась уплата, где ему нужно будет предо-
ставить:  - налоговое заявление о возврате ошибочно 
уплаченной суммы государственной пошлины;  - под-
тверждающий документ государственного органа, явля-
ющийся основанием для возврата суммы государствен-
ной пошлины.

Документы на возврат излишне уплаченной суммы 
государственной пошлины, предусмотренные настоя-
щей статьей, должны быть представлены в налоговый 
орган до истечения трехлетнего срока со дня уплаты та-
кой суммы государственной пошлины в бюджет.

В электронном виде заявление на возврат ошибоч-
но уплаченной суммы государственной пошлины можно 
подать через: -электронный сервис Комитета государ-
ственных доходов - «Кабинет налогоплательщика»; пор-
тал «электронного правительства e-gov.kz»; мобильное 
приложение «eSalyq Azamat».

Видеоконференцсвязь
Верховным Судом в целях обеспечения мобильного, прозрачного и до-

ступного правосудия реализуется задача по широкому внедрению в судах 
новых технологий.

К телекоммуникационным и информационным системам относится и видеокон-
ференцсвязь. Видеоконференцсвязь - это телекоммуникационная технология инте-
рактивного взаимодействия трех и более удаленных абонентов, при которой между 
нами возможен обмен аудио - и видеоинформацией в реальном времени, с учетом 
передачи управляющим данных. Приведем пример. Лицо стало участником судеб-
ного разбирательства в суде, который отдален от места нахождения данного лица, 
и в связи с этим участник не может посетить здание суда. Данное лицо посредством 
видеоконференцсвязи имеет возможность принять участие в судебном заседании, 
для чего ему необходимо явиться к близлежащей точке  доступа к видеоконферен-
цсвязи, сообщив об этом суду, рассматривающему дело. 

Мобильная  видеоконференцсвязь осуществляется через мобильное приложе-
ние. Для ее использования необходимо установить приложение « TrutConf » на свой 
смартфон, получив у специалиста суда доступ на участие в судебном заседании, не 
выходя из дома.  Таким образом, использование данной связи позволяет без посе-
щения здания суда реализовывать свои права и обязанности.

Ведущий специалист Специализированного суда по административным 
правонарушениям г. Риддера ВКО Романико Т.В

Берегите лес от пожара! 
«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» 

Этот лозунг известен всем с детства. Но из года в 
год с приходом весны и жарких солнечных дней - горят 
леса по всей стране. И одна из основных причин лесных 
пожаров - человеческая беспечность. 

Лес - одно из ценнейших природных богатств. Это лёгкие 
нашей планеты, около 60% кислорода поставляет он в зем-
ную атмосферу, потребляет 24 кг.углекислоты, которую вы-
дыхают пять тысяч человек. За год гектар леса «отфильтро-
вывает» 50 - 70 т. пыли. Лес - земная кладовая, из которой 
черпают сырьё почти все отрасли народного хозяйства. 

У леса есть злейший враг - огонь. И всё то, что создано 
природой или посажено человеком за долгие годы, может по-
гибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесной пожар 
страшен. Уничтожены деревья, птице негде свить гнездо, 
прочь уходят звери. Лесной пожар называют стихийным бед-
ствием. Но так ли уж оно стихийно? 

Так, из-за ударов молнии и самовозгорания торфа возни-
кает 10% лесных пожаров, а остальные 90% - по вине чело-
века. Причиной пожара могут стать осколки стеклянной по-
суды. Они смогут «сработать» как линзы - сконцентрировать 
солнечные лучи. 

Костер служит мощным источником теплового излучения. 
Жар от него распространяется не только вверх, но и в сто-
роны. Стволы деревьев, находящиеся неподалёку от огня, 
сильно нагреваются в нижней части. Что приводит к отмира-
нию живых тканей ствола. От сильного огня погибают также 
корни деревьев, расположенные около поверхности почвы. 
Всё это, в конечном итоге, вызывает гибель деревьев. Такие 
мёртвые деревья - жертвы лесных костров - мы встречаем в 
лесу. Это немой укор людям, которые не берегут лес. Чтобы 
стволы деревьев не пострадали от нагревания тепловыми 
лучами.костёр должен быть разведён не ближе 10 метров 
от деревьев. Огонь отпугивает всех лесных обитателей. Это 
всегда сигнал тревоги для диких зверей, птиц, насекомых. 
Обычно, увидев его, они спасаются бегством. Если в лесу го-
рит костёр, то в радиусе 100 - 150 метров покидают гнёзда 
совы, дрозды и другие птицы, покидают надолго, и насижива-
емые яйца успевают остыть, кладка погибает. 

Нарушители правил пожарной безопасности в лесу могут 
быть оштрафованы. При возникновении пожара возбуждает-
ся уголовное дело. Нарушители жестоко наказываются. 

Наиболее частая причина бедствий в лесу: незатушенные 
костры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы. 
В жаркую, сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул 
огонь, особенно в хвойном лесу. 

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты 
его возникновения. Если время упущено, на тушение пожа-
ра потребуется много людей, техники, что принесет большой 
ущерб. При низовом пожаре огонь высотой до 1 метра дви-
жется со скоростью 1 км/ч с температурой пламени 200-400 
о С. 

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, мел-
кий кустарник) можно пучком веток из лиственных пород. 
Надо по кромке огня с внешней стороны от пожара наклон-
но бить ветвями, несколько прижимая их к кромке и сметая 
огонь внутри пламени. 

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»


