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Встреча с Генеральным 
секретарем ШОС 

Глава государства принял Генерального секре-
таря Шанхайской организации сотрудничества 
Чжан Мина, прибывшего в Казахстан с первым 
официальным визитом.

Собеседники обсудили взаимодействие Казах-
стана с ШОС по таким приоритетным направлени-
ям, как обеспечение региональной безопасности, 
развитие торгово-экономических и культурно-гу-
манитарных связей. Также были затронуты ключе-
вые аспекты деятельности Организации в условиях 
современной геополитической ситуации.

Приветствуя Чжан Мина, Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что Генеральный секретарь ШОС всту-
пил в должность на фоне сложной геополити-
ческой ситуации, в этих условиях Организация 
должна играть особую роль.

– Казахстан является активным участником 
нашей Организации. Выступая на саммите ШОС 
в Бишкеке, я заявил о том, что эта Организация 
является наиболее успешной среди международ-
ных организаций, существующих на междуна-
родной арене, – сказал Глава нашего государства.

Президент также акцентировал внимание на 
уникальности повестки дня ШОС, которая затра-
гивает широкий спектр проблем.

– Показательно, что Шанхайская организа-
ция сотрудничества не является конфронтацион-
ной по своей сути, она настроена на конструктив, 
на развитие сотрудничества между государствами- 
участниками. Эта Организация также нацелена на 
то, чтобы внести свой большой вклад в оздоровле-
ние международной ситуации. Поэтому Казахстан 
и далее будет активно участвовать в работе ШОС, 
и вносить свой посильный вклад в укрепление ее 
потенциала, – подчеркнул лидер Казахстана.

Глава государства поблагодарил Генерально-
го секретаря ШОС за формирование миссии на-
блюдателей на предстоящий в нашей стране об-
щенациональный референдум.

В свою очередь Чжан Мин выразил призна-
тельность Касым-Жомарту Токаеву за доверие и 
поддержку при принятии решения совместно с 
другими лидерами ШОС о его назначении на пост 
Генерального секретаря Организации. Он заве-
рил Президента в том, что приложит все усилия 
для дальнейшего укрепления потенциала Органи-
зации и сотрудничества с государствами-членами.

Дипломат высоко оценил успехи Казахстана в 
социально-экономическом развитии и проводи-
мые под руководством Президента масштабные 
реформы. Чжан Мин подчеркнул значительный 
вклад и активное участие нашей страны в разви-
тии потенциала Организации.

Во время беседы Генеральный секретарь ШОС 
также проинформировал Президента о подго-
товке к очередному заседанию Совета глав госу-
дарств-членов ШОС, которое планируется про-
вести в сентябре в Самарканде.

Собеседники также обменялись мнениями по ак-
туальным вопросам международной повестки дня.

 

Глава государства принял 
министра внутренних дел 

Марата Ахметжанова
Президент заслушал отчет о состоянии крими-

ногенной обстановки в стране. Касым-Жомарту 
Токаеву было доложено о существенном сниже-
нии количества разбоев, скотокрадств, мошен-
ничеств, в том числе интернет-мошенничеств, а 
также преступлений, совершенных ранее суди-
мыми, в состоянии опьянения, в семейно-быто-
вой сфере и группой лиц.

Министр проинформировал о принимаемых 
мерах по противодействию организованной пре-
ступности и наркобизнесу. 

Наряду с этим Глава государства был ознаком-
лен с результатами работы по профилактике пре-
ступности в отношении несовершеннолетних и в 
семейно-бытовой сфере.

Кроме того, министр доложил о дебюрокра-
тизации деятельности органов внутренних дел, 
цифровизации и автоматизации рабочих процес-
сов, оптимизации внутренних процедур, в том 
числе в сфере оказания государственных услуг.

Президенту была представлена информация о 
развитии возможностей Ситуационного анали-
тического центра МВД по мониторингу крими-
ногенной обстановки.

Также были презентованы предварительные 
результаты работы новой системы, направлен-
ной на выявление злостных нарушителей Правил 
дорожного движения.

По итогам встречи Глава государства дал ряд 
поручений по дальнейшему повышению уров-
ня правопорядка и общественной безопасности в 
стране. При этом была отмечена необходимость 
активизации мер по противодействию интер-
нет-мошенничествам и финансовым пирамидам.

Четвертого июня 1992 года Пер-
вый Президент страны Нурсул-
тан Назарбаев подписал законы  
«О Государственном Флаге РК», «О 
Государственном Гербе РК» и «О 
музыкальной редакции Государ-
ственного Гимна РК». И в этот же 
день в 2007 году был подписан За-
кон «О государственных символах 
Республики Казахстан» и принят 
Указ о новой дате в национальном 
календаре праздников.

Впервые Государственные Флаг и 
Герб были официально представле-
ны 6 июня 1992 года на пленарном за-
седании VIII сессии Верховного Со-
вета РК 12-го созыва. Флаг, пожалуй, 
один из самых узнаваемых символов 
любой страны. Мы видим государ-
ственные флаги и их изображения 
повсюду – на международных акци-
ях, официальных встречах, различ-
ных церемониях, спортивных со-
стязаниях, парадах, на зданиях гос- 
органов и дипломатических пред-

ставительств, даже сувенирах… Не-
удивительно, что Флаг – это всегда 
прямая ассоциация с государством, 
которому он принадлежит.

«Прямоугольное полотнище голу-
бого цвета с изображением в центре 
солнца с лучами, под которым – па-
рящий орел. У древка – вертикальная 
полоса с национальным орнамен-
том. Изображение солнца, его лучей, 
орла и национального орнамента – 
цвета золота» – это официальное 
описание Государственного Флага 
Казахстана, автором которого явля-
ется заслуженный деятель искусств  
Казахстана Шакен Ниязбеков.

Как и положено в геральдике, 
каждый элемент несет в себе глу-
бокую смысловую нагрузку. Одно-
цветное голубое полотно – символ 
единства страны, напоминание о 
безоблачном небе, которое всегда 
и у всех народов было олицетворе-
нием мира, спокойствия и благопо-
лучия. Небесно-голубой цвет также 

символизирует честность, верность 
и безупречность, а кроме того, име-
ет глубокое символическое значе-
ние в тюркской культуре.

Солнце (его лучи, кстати, имеют 
форму зерна) символизирует богат-
ство и изобилие, жизнь и энергию. 
Плюс наличие именно этого эле-
мента на нашем Флаге демонстри-
рует приверженность страны обще-
человеческим ценностям и откры-
тость всему миру для партнерства и 
сотрудничества.

Беркут – символ власти, прозор-
ливости и великодушия. Парящий 
под солнцем, он олицетворяет собой 
силу государства, его суверенитет и 
независимость, стремление к высо-
ким целям и устойчивому будущему.

Расположенная у древка верти-
кальная полоса с национальным ор-
наментом символизирует культуру и 
традиции народа Казахстана.

Герб Казахстана имеет двух авто-
ров – это архитекторы наш земляк 
Жандарбек Малибеков и Шот-Аман 
Уалиханов, которые вложили в сим-
вол богатейшую палитру образов и 
смыслов, перекликающихся и со-
гласующихся с аналогичной нагруз-
кой Государственного Флага (даже 
цветовая палитра у обоих общая – 
золото на небесно-голубом фоне).

– Ключевым элементом Герба 
стал шанырак – купол юрты, уни-
кального древнего жилища, ока-
завшего большое влияние на ми-
ровоззрение кочевников, – рас-

сказывал в одном из своих интер-
вью Жандарбек Малибеков. – Для 
казахского народа юрта имеет осо-
бое значение – это символ дома, 
домашнего очага. Образно гово-
ря, после обретения республикой 
независимости казахстанский на-
род поднял «шанырак» для строи-
тельства собственной «юрты», сво-
его общего дома. Такой образ под-
ходил идеально.

Опоры, расходящиеся от ша-
нырака, – это и есть народ нашей 
страны, единый в своем много-
образии. Причем уыков на Гербе  
72 – символично, что нормальный 
пульс взрослого человека составля-
ет именно столько ударов в мину-
ту. Дальше – мифические крыла-
тые кони. Многие гербы государств 
мира содержат изображения жи-
вотных и птиц. Я подумал, что на 
нашем Гербе должны быть лоша- 
ди – знаковые для казахов живот-
ные. Их изображения выполнены в 
зверином стиле, они созвучны тем 
образцам древнего искусства, кото-
рые были найдены при раскопках 
Иссыкского кургана, это наш зна-
менитый Золотой человек. Тулпа-
ры на Гербе с рогами – они слов-
но бы защищают шанырак. И вме-
сте с тем их рога, на которые нане-
сено семь колец, как семь колен ро- 
да, – это символ народа, преемствен-
ности поколений. Звезда в верх-
ней части композиции – путеводная 
звезда Казахстана, которая взошла 

вместе с обретением нашей страной 
Независимости.

В 2018 году в облик Государ-
ственного Герба Казахстана было 
внесено принципиальное изме-
нение: название страны на нем 
стало писаться на латинице –  
QAZAQSTAN.

Создание Гимна имеет свою исто-
рию. Он утверждался дважды – в 
1992 и в 2006 годах. Первоначаль-
но по итогам объявленного конкур-
са было принято решение сохранить 
музыкальную редакцию Гимна Ка-
захской ССР. Авторами музыки пер-
вого казахстанского Гимна являлись 
Мукан Тулебаев, Евгений Брусилов-
ский и Латиф Хамиди. В конкурсе на 
лучший текст также победил автор-
ский коллектив, в который входили 
известные поэты Музафар Алимбаев, 
Кадыр Мырзалиев, Туманбай Молда-
галиев, а также Жадыра Дарибаева.

Спустя годы, новые цели, новая 
динамика развития страны потребо-
вали новых мелодических решений 
и смыслов. В итоге в 2006 году был 
принят новый Гимн Казахстана. Его 
основой стала популярная в наро-
де патриотическая песня «Менiң Қа-
зақстаным», написанная в 1956 году 
Шамши Калдаяковым на стихи Жу-
мекена Нажимеденова. Маршевый 
ритм, поднимающая дух мелодия как 
нельзя лучше отражали созидатель-
ный порыв молодой нации. Требова-
лись только новые слова и акценты 
для новых реалий, отражавшие веко-
вые чаяния народа о Независимости. 
Эти слова были добавлены Первым 
Президентом Казахстана. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

«Разбор полетов» состоялся после деталь-
ного анализа выделения средств на актуаль-
ные для Кызылорды и районов проекты и 
дальнейших перспективных планов, который 
провел заместитель акима области Мархабат 
Жайымбетов. Результаты неутешительны: по 
количеству и объему проектов область нахо-
дится в аутсайдерах среди регионов страны. 

– Например, на подведение инженер-
ной инфраструктуры наш регион подготовил 
проекты на 2,8 миллиарда тенге, тогда как 
соседняя Мангистауская область на поря-
док больше – 26 миллиардов тенге. По дру-
гим направлениям количество разработан-
ных проектов также меньше и показатели на-
много ниже, чем у других регионов, – ска- 
зал М.Жайымбетов.

На совещании рассмотрены основные 
проекты акимов районов и областного цен-
тра по обустройству инженерной коммуналь-
ной инфраструктуры, модернизации систем 
водоснабжения, канализации, газификации, 
строительству жилья, реконструкции до-

мов, прокладке электросетей, подключению 
отопления. Слабую организаторскую рабо-
ту в плане привлечения инвестиций показа-
ли акимы Сырдарьинского, Жалагашского и 
Шиелийского районов, представившие лишь 
по несколько проектов.

Глава региона Н.Налибаев подчеркнул, 
что показатели неутешительны из-за халат-
ного отношения акимов к работе по эффек-
тивному привлечению средств из республи-
канского бюджета. 

– За каждым проектом стоят финансы. Если 
своевременно реализовать проекты, то будет 
возможность повысить благосостояние насе-
ления всего района или города. К сожалению, 
в прошлом году было подготовлено считан-
ное число предложений. В результате в регион 
привлечено значительно меньше средств. Не 
нужно надеяться на бюджетные средства, сле-
дует привлекать спонсоров, усиливать работу 
с инвесторами, – подчеркнул аким области.

Глава региона, проанализировав рабо-
ту акимов, отметил, что необходимо в тече-

ние десяти дней разработать дополнитель-
ные инвестиционные проекты, ускорить ра-
боту по подведению итогов и получению ре-
зультатов экспертизы по готовым проектам. 
Он подчеркнул, что при разработке проекта 
необходимо особое внимание уделить таким 

вопросам, как строительство дорог, подведе-
ние питьевой воды и природного газа, преду-
смотреть ответственность подрядчиков, ко-
торые необоснованно завышают цены на 
строительство и отказываются от заверше-
ния работ. 

С чего начинается Родина
30 лет назад были 

утверждены госу-
дарственные сим-
волы Независимого 

Казахстана — Флаг, Герб 
и Гимн. С тех пор они олице-

творяют ценности нашего народа: единство, мир, согласие, 
дружбу, свободу, устремленность в будущее. 

ИНВЕСТИЦИИ

Времени на раскачку нет
На совещании под председательством акима области Нурлыбека  

Налибаева рассмотрены вопросы организации работы по привлечению  
в регион инвестиций.

Дорогие соотечественники!
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с 30-летием государственных символов 
Республики Казахстан! 

Почитание государственных символов – долг каждого гражданина. Поэ-
тому мы должны пропагандировать госсимволы – символ гордости и нацио-
нального духа.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев под-
черкнул, что наш небесно-голубой Флаг, наши Герб и Гимн вселяют гордость 
в сердца каждого казахстанца, пробуждают в каждом из нас патриотиче-
ские чувства. 

Это не только символы страны и её суверенитета, но и величайшая цен-
ность нашей Независимости. Эта священная триада – олицетворение незы-
блемых основ нашего государства. 

Дорогие кызылординцы!
Пусть наш Герб твердо стоит на страже страны, Гимн продолжает зву-

чать в сердцах каждого казахстанца, а Флаг гордо реет в небесной выси!
Пусть наша страна будет благополучной, мирной, а наша Независимость – 

вечной!
                                                                                                                   С уважением, 
                                                                      аким области Нурлыбек НАЛИБАЕВ
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

На заседании актива аким 
области Нурлыбек Налибаев 
представил нового руководите-
ля областного управления при-
родных ресурсов и регулирова- 
ния природопользования Марата  
Курманбаева.

– Марат Ердаулетович хоро-
шо знаком с жизнью региона. За 
время работы на должности ру-
ководителя департамента эко-
логии зарекомендовал себя как 
компетентный и ответственный 
специалист в вопросах охраны 
окружающей среды.

В последние годы в регионе имеется проблема дефици-
та воды в Сырдарье. Поэтому в настоящее время охрана 
природы является одной из главных задач, с которой, на-
деемся, новый руководитель справится благодаря нако-
пленному опыту и деловой хватке, – сказал Н.Налибаев.

М.Курманбаев родился в 1963 году в Кызылординской 
области. Инженер-гидротехник. Окончил Жамбылский 
гидромелиоративно-строительный институт.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим 
ПМК-9 треста «Кызылордаводстрой». До 1990 года ра-
ботал бригадиром, инженером отдела производствен-
ного планирования, мастером по гидротехническому  
строительству.

Трудовую деятельность на госслужбе начал с самой 
низкой ступени. Прошел путь от должности руководите-
ля Жалагашского районного управления экологии и био-
ресурсов, начальника отдела государственной экологи-
ческой инспекции Арало-Сырдарьинского департамента 
экологии, до заместителя начальника областного управле-
ния охраны окружающей среды – главного государствен-
ного экологического инспектора.

Как профессионал в сфере экологии, с 2013 по 2020 
годы возглавлял департамент экологии по Кызылордин-
ской области.

 С 2020 года до нового назначения – руководитель де-
партамента экологии по Жамбылской области.

Приказом министра на- 
циональной экономики РК по 
согласованию с акимом об-
ласти руководителем депар-
тамента Комитета по регу-
лированию естественных мо-
нополий по Кызылординской 
области назначен Мирас  
Зерипбаев.

Глава региона Нурлыбек 
Налибаев на заседании ак-
тива представил нового ру-
ководителя департамента и 
пожелал ему успехов на но-
вой должности.

– Мирас Максетович работал в крупнейших горо-
дах страны. Уверен, что богатый опыт, энтузиазм и 
профессиональный потенциал будут направлены на 
развитие региона, на упорядочение системными шага-
ми сферы регулирования естественных монополий, – 
подчеркнул Н.Налибаев.

М.Зерипбаев родился в Алматинской области. 
Окончил Алматинский университет энергетики и 
связи, Казахский национальный исследовательский 
технический университет имени Каныша Сатпаева. 

Трудовую деятельность начал экспедитором ТОО 
«Авислогистик». В разные годы занимал ответствен-
ные должности в частном секторе.

В 2017-2020 годах был экспертом управления регу-
лирования электроэнергетической отрасли Комитета 
по регулированию естественных монополий, защите 
конкуренции и защите прав потребителей Министер-
ства национальной экономики.

В 2020-2021 годы – заместитель руководителя де-
партамента Комитета по регулированию естествен-
ных монополий Министерства национальной эко-
номики по Павлодарской области.

С 2021 года до нового назначения – заместитель 
руководителя департамента Комитета по регулирова-
нию естественных монополий Министерства нацио-
нальной экономики по городу Алматы.

Представлены новые руководители ведомств
КАДРЫ

Глава региона попросил К.Исказиева оказать содей-
ствие в строительстве современного Дворца школьни-
ков в Кызылорде, аналогичного построенным в Талды-
коргане, Петропавловске и Кокшетау. Также рассмо-
трен вопрос о поэтапном повышении заработной пла-
ты работникам дочерней компании «КазГерМунай».  

Аким области озвучил конкретные предложения про-
фильного министерства по поддержке в наращивании 
объемов добычи и экспорта нефти, которая является ос-
новой экономики региона, и подчеркнул, что необходи-
мо держать в центре внимания такие производственные 
вопросы, как увеличение глубины бурения. 

Аким Жанакорганского райо-
на Мурат Тлеумбетов представил на 
рассмотрение 148 проектов на об-
щую сумму 13,5 миллиарда 
тенге. Выяснилось, что по 139 
готовы проектно-сметные до-
кументации, по остальным – 
требуются дополнительные 
разработки.

Участники заседания об-
судили вопросы строитель-
ства и ремонта объектов до-
рожной инфраструктуры, во-
доснабжения, газификации, 
учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта. Советом поддержаны 
проекты по теплоснабжению 
населенных пунктов и соци-
альных объектов. А вопро-
сы строительства соцобъектов будут 
рассмотрены дополнительно. 

Аким Шиелийского района Нари-

ман Макулбеков представил 65 ини-
циатив, способствующих социаль-
ному развитию. В частности, были 

обсуждены вопросы строительства 
новых школ в аулах Байсын и Жан-
сеит, школы искусства в ауле Сулу-

тобе, детского сада в ауле Жолек. 
Также рассмотрены вопросы воз-
ведения в ряде населенных пунктов 
района объектов газификации, во-
доснабжения, строительства врачеб-
ной амбулатории, библиотеки, спор-
тивных клубов, детских площадок, 
автодорог.

Депутаты областного маслиха-
та Тилеуберген Шаутай, Максут На-
либаев и Баян Дуйсенбек попросили 
членов совета принять во внимание 
важность предлагаемых проектов и 

поддержать инициативы.
М.Жайымбетов отме-

тил, что, в первую очередь 
необходимо решить вопро-
сы обеспечения населе-
ния питьевой водой, при-
родным газом, улучшения 
дорожной инфраструкту-
ры. Он особо отметил не-
обходимость эффектив-
ного и целенаправленного 
расходования бюджетных 
средств, исходя из актуаль-
ности проблем. Масштаб-
ные проекты будут направ-
лены на финансирование 
из республиканского бюд-

жета и по программе «Ауыл – ел  
бесігі».

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Спикер отметил, что за пять месяцев 2022 
года в области зарегистрировано 155 дорож-
но-транспортных происшествий, в которых 
погибли 47 человек, 196 получили телесные по-
вреждения. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года количество ДТП вы-
росло на 12 процентов, на столько же увели-
чилось число пострадавших людей. Погибших 
стало больше на 68 процентов.

Согласно статистике, основные причины ава-
рий – несоблюдение правил дорожного движе-

ния водителями и пешеходами, превышение 
скорости. К примеру, в январе текущего года на 
трассе «Самара-Шымкент» водитель минивэна 
«Mazda» не справившись с управлением выехал 
на встречную полосу, где столкнулся с грузови-
ком. В итоге на месте погибли восемь пассажи-
ров микроавтобуса. В начале апреля на террито-
рии одного из детских садов областного центра 
водитель-перевозчик совершил наезд на ребенка, 
в результате чего малыш от полученных телесных 
повреждений скончался в детской больнице. 

В целях предупреждения ДТП областным де-
партаментом полиции проведены профилакти-
ческие акции «Безопасная дорога» и «Незакон-
ный пассажироперевозчик».

За пять месяцев этого года с участием несо-
вершеннолетних зарегистрировано 16 престу-
плений, против них – 24. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года уровень 
преступлений, совершенных несовершенно-
летними, снизился на 45 процентов, против  
них – на 33 процента.

Начался летний отдых детей. В этой связи 
тревожат факты их гибели на воде из-за невни-
мательности родителей: с начала года утону-
ли четверо детей. Для обеспечения безопасно-
сти ребят на водоемах сотрудниками полиции 
и ЧС проводится рейдовая работа. Кроме того, 
на постоянном контроле находятся пляжи для 
массового купания. 

Аяна МОЛДАБАЕВА

В частности, отмечено, что из 
общего количества зарегистриро-
ванных 1673 преступлений 18 про-
центов приходится на этот вид хи-
щения собственности.

С начала 2022 года в суды об-
ласти направлено 36 дел, 24 были 
прекращены на досудебной стадии 
по причине примирения сторон. 

На сегодня рассмотрено 21 дело в 
отношении 23 человек, три дела ка-
сательно трех лиц прекращены в 
связи с примирением, в отношении 
20 подсудимых по 18 делам вынесе-
ны обвинительные приговоры. Пе-
ред судом предстали восемь жен-
щин и 15 мужчин, из них девяти 
гражданам назначено наказание в 
виде «лишения свободы», восьми – 
«ограничение свободы», трое под-
судимых оштрафованы, в отно-
шении остальных идут судебные  
процессы.

Например, гражданин Н.Кал-
дыбеков признан виновным по 17 
эпизодам мошенничества. Муж-
чина обещал доверчивым гражда-
нам приобрести земельные участ-
ки. Шиелийским районным су-
дом он приговорен к трем годам и 
шести месяцам лишения свободы. 

Осужденный пытался обжаловать 
приговор, однако постановлением 
апелляционной коллегии област-
ного суда он оставлен без измене-
ния и вступил в законную силу. По 
этому же делу судом удовлетворе-
ны иски 14 потерпевших о взыска-
нии с осужденного нанесенного 
им ущерба.

Стоит отметить, что из зареги-
стрированных в этом году 316 фак-
тов мошенничества 160 относятся 
к интернет-мошенничеству. Уча-
стились случаи, когда для оформ-
ления онлайн-кредитов гражда-
не предоставляли мошенникам че-
рез интернет-ресурсы свои личные 
данные (ФИО, ИИН, реквизиты 
банковской карты), после чего по-
следние непременно пользовались 
этим.

– Если, ничего не заподозрив, 

продиктуете свой секретный код 
неизвестному человеку, то може-
те лишиться своего банковского 
накопления либо на вас оформят 
онлайн-кредит, – отметил Н.Ер-
манов. – Каждому, кто оказал-
ся жертвой обмана, следует неза-
медлительно обратиться в пра-
воохранительные органы. Свое- 
временное обращение существен-
но влияет на оперативность, эф-
фективность в поимке преступни-
ков. Чтобы не попасть в сети мо-
шенников, не надо переводить де-
нежные средства и тем более пе-
редавать свои личные данные и 
банковские реквизиты, не удосто-
верившись в подлинности и до-
стоверности того или иного про-
давца либо лица, предлагающего 
свои услуги. 

 Динара ЕЛИБАЕВА

БРИФИНГИ

На постоянном контроле

Ох уж эти мошенники!

В региональной Службе коммуника-
ций состоялся брифинг с участием пер-
вого заместителя начальника област-
ного департамента полиции Шамши-
дина Амитова. В частности, речь шла о 
вопросах безопасности дорожного дви-
жения и профилактике преступлений 
среди несовершеннолетних. 

В области по итогам пяти 
месяцев 2022 года по сравне-
нию с аналогичным прошло-
годним периодом отмечается 
снижение фактов мошенни-
чества на 24 процента (с 417 
до 316). Об этом на брифинге 
в региональной Службе ком-
муникаций рассказал заме-
ститель прокурора области 
Нурлан Ерманов.

В ходе презентации были пред-
ставлены общественный транспорт и 
спецтехника для работников медици-
ны, полиции и сельского хозяйства.

Аким области отметил, что для 
увеличения количества обществен-
ного транспорта, который будет кур-
сировать в Кызылорде, необходимо 

провести предварительный анализ, 
а также учесть конкретные потреб-
ности в приобретении спецтехники. 

В завершение обсуждения глава 
региона подчеркнул важность об-
новления техники, необходимой 
для жизнедеятельности региона, и 
поручил руководителям ответствен-
ных отраслей рассмотреть в рамках 
закона пути приобретения техники 
и дать конкретные рекомендации.

В Кызылорде построят 
Дворец школьников

Важно обновлять технику

Аким области Нурлы-
бек Налибаев встретился 
с заместителем председа-
теля правления по развед-
ке и добыче национальной 
компании «КазМунайГаз» 
Курмангазы Исказиевым 
и обсудил с ним значимые 
для региона вопросы. В 
частности, речь шла о стро-
ительстве социальных объ-
ектов в Кызылординской 
области в рамках испол-
нения контрактных обяза-
тельств и социальной от-
ветственности бизнеса. 

Аким области Нурлыбек Налибаев встретился с представи-
телями акционерного общества «АгромашХолдинг KZ» и то-
вариществ «Сарыарка Авто Пром» и «QazTehna», которые 
производят отечественные автомобили и спецтехнику.

Где густо, а где пусто
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

На очередных заседаниях специального совета под предсе-
дательством заместителя акима области Мархабата Жайым- 
бетова рассмотрены  проекты Жанакорганского  и Шиелий-
ского районов.

Как отметил спикер, стоит задача 
провести юбилейные акции на высо-
ком уровне. Главная цель популяриза-
ции госсимволов – продвижение идеи 
казахстанского патриотизма, форми-
рование чувства гордости граждан за 
социально-экономические достиже-
ния страны и воспитание у подраста-
ющего поколения уважения к симво-
лам Независимости. 

 В регионе утвержден комплексный 
план празднования 30-летия госсим-
волов, в рамках которого в течение 
года будет организовано около 300 ак-
ций различного формата, планирует-
ся вовлечь 200 тысяч граждан.  Соот-
ветствующие организационные рабо-
ты начались в мае. 

В Кызылорде прошла научно- 
практическая конференция на тему 
«Государственные символы – сим-
вол Независимости» с участием исто-
риков и экспертов. В Байконыре так-
же проходят патриотические акции. К 
примеру, состоялся патриотический 
парад «Мой флаг – моя Родина». Так-
же были проведены соревнования по 
национальным видам спорта. 4 июня в 
рамках открытого V фестиваля «Друж-
ба народов», который будет организо-
ван российской стороной, в целях по-
пуляризации национальных традиций 
и символов нашей страны будет раз-
вернут специальный этноаул, в кото-
ром установят юрты, алтыбакан, про-
ведут выставку национальной одежды 
и изделий прикладного искусства.

Во всех районах области также 

утверждены специальные планы, раз-
работаны сетевые графики, в соответ-
ствии с которыми проводится необхо-
димая работа.

В организациях образования прове-
дут научно-практические конферен-
ции, познавательные часы, патриоти-
ческие акции, направленные на попу-
ляризацию трудов одного из авторов 
Герба, нашего земляка Жандарбека 
Малибекова.  В этом году ему испол-
нилось 80 лет, в связи с чем проведут 
торжества, посвященные его юбилею.  

В Кызылорде 4 июня на Аллее гос-
символов состоится торжество с уча-
стием  руководителя региона. Будет 
организован авто-мото-велопробег. 

Кроме того, пройдет торжествен-
ная церемония приема в детско- 
юношескую организацию «Жас Ұлан». 
Также в этот день в республике состо-
ится патриотическая акция по испол-
нению Государственного Гимна Рес- 
публики Казахстан. Ее активно под-
держат в нашем регионе.  А еще будет 
организована республиканская акция 
«Туымыз төріміз». 

4 июня в Нур-Султане пройдет ре-
спубликанский форум патриотов «Көк 
тудың желбірегені», на который от на-
шей области направлены четыре деле-
гата. Это чемпионка мира по шахма-
там среди молодежи Нургали Назер-
ке, жыршы-термеши Марат Сугирбай, 
профессор, кандидат химических наук 
Нурбол Аппазов, врач-реаниматолог 
Абдыкалык Алмат.

Майя АДЕНОВА

Широко отметим праздник
В Кызылорде в регио-

нальной Службе комму-
никаций состоялся бри-

финг с участием руково-
дителя аппарата акима области 

Шахмардана Байманова. Речь шла о мероприятиях, посвящен-
ных 30-летию государственных символов РК. 
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По информации специалистов об-
ластного управления сельского хо-
зяйства, их ведомством, акиматами 
Кызылорды и всех районов ведется 
постоянный мониторинг цен на про-
дукцию в социальных торговых точках. 
Так, на сегодня в стабилизационном 
фонде есть 1564 тонны различных про-
дуктов питания. Из них 404,3 тонны 
муки, 102 тонны риса, 14,7 тонны ма-
каронных изделий, 296,1 тонны гречки, 
153,9 тонны сахара, 15,2 тонны карто-
феля, 136,6 тонны моркови, 15,9 тонны 
капусты, 425,2 тонны подсолнечного 
масла. По «оборотной схеме» выданы 
займы 21 предпринимателю, которые 
продают девять видов социальных про-

дуктов по ценам ниже рыночных. Всего 
в Кызылорде работает 38 социальных 
магазинов СПК «Байконыр». 

Во всех соцмагазинах единые цены. 
Хлеб продается по 55 тенге за буханку, 
масло растительное – по 630, молоко – 
по 280, кефир – по 225 за литр, сахар – 

по 267, картофель – по 137, морковь – по 
134, лук репчатый – по 65, капуста – по 
95, мука первого сорта – по 135, крупа 

гречневая – по 415, рис – по 175, мака-
роны – по 200, говядина – по 1650, око-
рочка – по 785, творог – по 1283, масло 
сливочное – по 2504 и соль – по 40 тен-

ге за килограмм, яйца – по 29 тенге за  
штуку. 

Также подписан меморандум между 
АО «НК Продовольственная контракт-
ная корпорация», Министерством сель-
ского хозяйства РК и акиматом области 
на приобретение удешевленной пшени-
цы. Из зернохранилищ на мукомольные 
предприятия в период с февраля по ав-
густ запланировано перевезти 13,6 ты-
сячи тонн зерна. На сегодня поставле-
но 340 тонн муки. До конца года с АО 
«НК «Продкорпорация» заключены 
договоры на поставку 3 314 тонн саха-
ра, на сегодня завезено 272 тонны. Для 
обеспечения раннеспелыми сортами 
капусты в масштабе региона, в апреле 
заключен форвардный договор на по-
ставку 100 тонн капусты с крестьянским 
хозяйством «Ынтымақ» Жетысайского 
района Туркестанской области, в на-
стоящее время доставлено 25 тонн. АО 
СПК «Байконыр» и ТОО «Казахский 
научно-исследовательский институт 
риса имени И.Жахаева» заключили ме-
морандумы на приобретение осенью по 
50 тонн картофеля, лука-порея, морко-
ви и капусты.

Мира ЖАКИБАЕВА

В ней приняла участие руко-
водитель областного управления 
общественного развития Мира 
Казбекова. Она тепло поздравила 
присутствующих с Днем государ-
ственных символов, который стал 
талисманом нашей независимо-
сти. Проректор по социальной и 

воспитательной работе Кызыл- 
ординского университета име-
ни Коркыта ата Жандос Базартай 
отметил необходимость особого 
уважения к госсимволам и подчер-
кнул важность их пропаганды для 
последующих поколений.

В конференции также приня-

ли участие представители интел-
лигенции, профессорско-препо-
давательский состав и студенты  
университета. 

– Госсимволы являются глав-
ной ценностью нашей независи-
мости, вот уже три десятилетия 
они символизируют единство, 
целостность, суверенитет и граж-
данскую идентичность народа 
Казахстана. Это священные стра-
ницы новейшей истории Казахста- 
на, – отметила старший препода-
ватель кафедры «История», ма-
гистр исторических наук Аман-
куль Азирбекова.

Также с докладами выступи-
ли сотрудники Кызылординского 
университета имени Коркыта ата: 
профессор кафедры «Философия 
и социально-гуманитарные дис-
циплины», доктор философских 
наук Баймырза Кожамберлиев, 
старший преподаватель кафедры 
«Юриспруденция», кандидат юри-
дических наук Акзада Мадалиева, 
старший преподаватель кафедры 
«Философия и социально-гума-
нитарные дисциплины», кандидат 
философских наук Болат Апенов, 
профессор кафедры «Архитекту-
ра и строительное производство», 
кандидат технических наук Нур-
лыбек Келмагамбетов, старший 
преподаватель кафедры «Исто-
рия», магистр педагогических наук 
Бакытжан Ахметбек.

Майя АДЕНОВА

С новосельем, малыши!
АРАЛЬСК. В ауле Токабай Жинишкекумского ауль-

ного округа состоялось торжественное открытие частно-
го детского сада «Бекзия-Ана». 

Дошкольное учреждение построено индивидуаль-
ной предпринимательницей Жадырагуль Сексено-
вой. Оно рассчитано на тридцать мест, есть спаль-
ни, столовая, игровые комнаты и детская спортивная  
площадка. 

Сельчане выразили предпринимательнице слова  
благодарности.

Для здоровья населения
КАЗАЛИНСК. В желез-

нодорожной больнице со-
стоялась презентация Цен-
тра магнитно-резонансной 
томографии. Здесь запущен 
аппарат ультразвуково-
го исследования в режиме 
3D/4D. 

Как отметил директор 
больницы Кубыл Ршым-
бетов, благодаря новому 
оборудованию южнокорей-
ского и австрийского про-
изводства специалисты могут на месте выявлять врожден-
ные патологии нервной, опорно-двигательной 
систем, позвоночника, акушерские, гинекологические 
заболевания и другие. Отныне жителям района в слу-
чае болезни не нужно будет ехать в областной центр для  
обследования. 

***
В рамках 120-летия Гани Муратбаева в Казалинске со-

стоялось торжественное открытие Дома молодежи. 
Как отметил аким района Мухтар Уразбаев, имя об-

щественного деятеля, основателя и лидера молодежно-
го движения Казахстана и Средней Азии Г.Муратбаева 
всегда в памяти народа. В прошлом году в Казалинске 
открыли молодежный ресурсный центр. В новом Доме 
молодежи созданы хорошие условия для интеллекту-
ального и творческого развития молодежи. Здесь также 
есть кабинет и для ветеранов. 

После презентации здесь состоялось заседание «кру-
глого стола» на тему «Замана Заңғары – Ғани». С напут-
ственным словом к молодежи выступили ветераны труда 
Алмагуль Божанова, Дана Сабырбаева, Бакберген Каши-
мов, Жаксыбай Орынбасаров и председатель районного 
совета ветеранов Оразгали Бекбанов.

 Участники торжества возложили цветы к памятнику 
Г.Муратбаева и посетили одноименный мемориальный 
музей. 

 

Популяризируя наследие 
Коркыта

ЖОСАЛЫ. В Доме жырау имени Кошенея Рустембе-
кова прошел VII областной конкурс детского творчества 
«Қорқыттан қалған қоңыр үн». 

В смотре, прошедшем в двух возрастных группах по 
жанрам «Традиционное пение» и «Традиционный кюй», 
приняло участие 30 школьников из всех районов области 
и Кызылорды. 

Победителями творческого состязания стали кармак-
шинцы Шугыла Мархабатова, Балтабай Талант, Куаныш 
Ардакул и Айым Борибай из Кызылорды. Специальным 
призом отмечена кармакшинская кобызистка Айша 
Мейрамбеккызы.

«Ребенок – смысл жизни»
ЖАЛАГАШ. Под таким названием прошла акция, 

приуроченная к Году детей. 
Аким района Аскарбек Есжанов вручил 452 школь-

никам путёвки в оздоровительный лагерь «Ақтерек». 
Еще 50 детям предоставили возможность совершить 
туристическое путешествие в столицу страны Нур-Сул-
тан, 100 ребят направлены в лагерь «Талдысу» Жана-
корганского района. Также трем победителям рес- 
публиканских олимпиад вручены путевки в лагерь 
«Балдаурен» (Боровое), девять детей получили новые 
смартфоны, а еще 56 малышей из многодетных семей –  
велосипеды.

Пусть гордо реет Флаг  
Казахстана!

ШИЕЛИ. В честь 30-летия госсимволов РК в Шие-
лийском районе организовали патриотическую акцию, 
в рамках которой состоялось торжественное шествие с 
Государственным Флагом Казахстана. 

В нем приняли участие представители райакимата, 
районного отдела областного управления общественно-
го развития, учителя, артисты, молодежь и юные победи-
тели международных и республиканских соревнований, 
журналисты. В рамках акции приняли присягу ново- 
испеченные члены организации «Жас Ұлан» школы- 
лицея № 48 имени А.Коныратбаева.

Право на счастливое  
детство

ЖАНАКОРГАН. Сотрудники АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз» навестили подшефный детский сад 
«Балдаурен», в котором воспитываются дети из мало- 
имущих и многодетных семей. 

На утреннике, посвященном прощанию с детским 
садом, будущие первоклассники с гордостью продемон-
стрировали обретенные здесь навыки: пели, танцевали, 
читали стихи. 

Петроказахстанцы подарили выпускникам школь-
ные ранцы, канцелярские принадлежности, сладости и 
игрушки. 

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

СТАБФОНД

В социальных магазинах цены стабильны
В области принимаются меры 

по стабилизации цен на продук-
ты питания. Для формирования 
запасов продукции для стаб-
фонда из областного бюджета за 
последние три года выделено 3,2 
миллиарда тенге.

Как проинформировали в областном 
управлении общественного развития, 
в текущем году конкурс проводится в 
восьмой раз. В регионах отбор начался 
15 мая. Ожидается, что в борьбу за зва-
ние образцовой семьи области вступят 
более 200 семей из Приаралья. 

Конкурс состоит из трех этапов. В 
частности, с 15 мая по 15 июня пройдут 
районный и городской отборы. На вто-
ром – областном этапе будет выявлена 

образцовая семья, которая предста-
вит нашу область на республиканском  
уровне.

Национальный конкурс «Мерейлі 
отбасы» направлен на повышение ста-
туса семьи, возрождение нравственных 
ценностей и культивирование позитив-
ного образа семьи и брака. Основные 
цели проведения конкурса – укрепле-
ние института семьи, повышение от-
ветственности родителей в воспитании 
детей, пропаганда семейных ценно- 
стей, заботы совершеннолетних де-
тей о нетрудоспособных и пожилых  
родителях.

К участию в конкурсе допускаются 
семьи, члены которых имеют трудовые, 
спортивные, творческие, интеллекту-
альные, научные достижения, а также 
участвуют в общественно-полезной дея- 
тельности: в волонтерстве, благотвори-
тельности, меценатстве, наставничестве 
и других. 

В нашей области, начиная с 2014 года 

(начало проведения Национального 
конкурса «Мерейлі отбасы») заявки на 
участие подали более полутора тысячи 
семей. В прошлом году приняли участие 
182 семьи. Любопытный факт – три года 
подряд победителями становились се-
мьи из Шиелийского района. 

Итоги республиканского конкурса 
традиционно подведут во второе воскре-
сенье сентября в канун официального 
праздника страны – Дня семьи.

Остается еще раз напомнить, что для 
участия в конкурсе «Мерейлі отбасы» до 
15 июня текущего года необходимо со-
брать следующие документы:

1) копии документов, удостоверя-
ющих личность родителей (опекунов, 
попечителей), копии свидетельств о ро-
ждении детей;

2) для приемных (опекунских) семей –  
выписка из решения местного уполно-
моченного органа об установлении опе-
ки (попечительства) над несовершенно-
летним ребенком;

3) копия свидетельства о заключении 
брака (при наличии);

4) копия свидетельства о смерти в 
случае смерти одного из родителей (при  
наличии);

5) копии документов, удостоверяю-
щих наличие поощрений за воспита-
ние детей, поощрений за определенные  
достижения;

6) справки и характеристики с места 
работы (учебы) детей, родителей (опеку-
нов, попечителей);

7) рекомендации (коллег, соседей, 
друзей);

8) копии документов, удостоверяю-
щих высокие трудовые, спортивные, 
творческие, интеллектуальные, научные 
достижения членов семьи.

Документы принимаются по 
адресу: город Кызылорда, улица  
И.Жахаева, дом № 16 (здание акимата 
города), кабинет 303, контактный теле-
фон: 26-35-62.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Продолжается прием заявок

Чуть больше недели осталось 
до завершения приема заявок на 
Национальный конкурс «Мерей-
лі отбасы». 

В нем приняли участие председатель Кы-
зылординского филиала ОО «Международ-
ное общество «Қазақ тілі», главный редак-
тор республиканской газеты «Тіл сақшысы» 
Садуакас Ансат, руководитель отдела центра 
«Рухани жаңғыру» управления общественно-
го развития, доктор философии Даулет Ома-
ров, научный сотрудник отдела истории края 
областного историко-краеведческого музея 
Алма Муканова, учителя школ, сотрудники 
архива и другие.

Участники заседания обсудили интересные 
факты об истории происхождения государ-
ственных символов. Отмечено, что госсим-
волы – это самые ценные знаки, олицетво-
ряющие самостоятельность и Независимость 
Республики Казахстан. Для их пропаганды в 
школах проводятся различные воспитатель-
ные акции, призывающие потомков незави-
симого Казахстана с уважением относиться к 
государственным символам страны.

В рамках встречи была организована вы-
ставка из архивных документов. 

Жанна АМАНЖОЛОВА

Атрибуты  
Независимости

Четвертого июня 1992 года были 
подписаны Законы о Флаге, Гербе и 
музыкальной редакции Государствен-
ного Гимна Республики Казахстан. 
В честь этого юбилейного события 
в Кызылорде в областном государ-
ственном архиве состоялось заседа-
ние «круглого стола» на тему «Тарих-
тан туған рәміздер».

Особая страница истории

В Кызылординском университете имени Коркыта ата прошла 
научно-практическая конференция «Мемлекеттік рәміздер – 
Тәуелсіздіктің символы», посвященная 30-летию государствен-
ных символов РК. 

В заплывах приняли участие около 
30 спортсменов из поселка Жалагаш и 
14 аульных округов. На церемонии от-
крытия турнира выступил руководитель 
районного отдела физической культуры 
и спорта Еркебулан Жамалатов. 

– Для каждого нашего соотечествен-
ника статус государственных симво-
лов очень высок, – сказал он. – В на-
шей стране нет человека, который бы 
не радовался успехам спортсменов 
на международных соревнованиях. В 
честь победы наших земляков высоко 
под своды поднимается государствен-
ный флаг и звучит гимн. Из этого вид-
но как выражается особое уважение к  
госсимволам. 

Нельзя не согласиться с этим мне-
нием. Каждый из нас испытывает не- 
описуемую радость, когда выше всех 
развевается наш флаг и звучит гимн! 

Первыми по команде главного су-
дьи соревнований Нуркена Базарбая 

на старт в плавании на 50 метров выш-
ли госслужащие в возрасте от 25 до 40 
лет. По итогам этих состязаний луч-
ший результат показал Нургазы Акы-
лов, второе место занял Самат Нурпеи- 
сов, а замкнул тройку лидеров Азамат  
Талгатулы.

В следующих заплывах, но уже на 25 
метров, приняли участие госслужащие 
в возрасте от 40 до 50 лет. И, судя по 
времени, старшие коллеги не намного 
отстали от молодежи. По итогам стар-
тов первое место досталось Маргулану 
Алмаганбетову, второе занял Руслан 
Кайранулы, на третьей позиции – Ма-
рат Ертуганов.

Подводя итоги районного турни-
ра, директор крытого бассейна Мухтар 
Кулболдиев вручил участникам благо-
дарственные письма и дипломы. 

– В спорте всегда один выигрыва-
ет, другой проигрывает, – отметил 
он. – Но олимпийский девиз «Глав-

ное – не победа, а участие» вдох-
новляет спортсменов на будущие 
успехи. Проигравшим есть к чему  
стремиться. 

На церемонии награждения, кроме 
победителей и призеров, призами отме-

тили и лучших по номинациям. А чем-
пионы в возрастных категориях полу-
чили путевки на участие в предстоящей 
областной спартакиаде среди госслужа-
щих по плаванию. 

Айдос АБСАТ

Вчера в Жалагашском районе в крытом бассейне имени Бодыбая 
Култекенова в преддверии Дня государственных символов госслужа-
щие района организовали соревнования по плаванию вольным стилем.

Старты на водных дорожкахСтарты на водных дорожках
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Постановление акимата Кызылординской области
от 22 апреля 2022 года № 543

О некоторых вопросах местного
государственного управления

В соответствии cо статьей 45 Кодекса Республики Казах-
стан «Гражданский кодекс Республики Казахстан», подпун-
ктом 22) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан», подпунктами 6), 7) статьи 17 Закона Ре-
спублики Казахстан «О государственном имуществе» и поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 
2021 года № 590 «О некоторых вопросах организации деятель-
ности государственных органов и их структурных подразделе-
ний» акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать:
1) коммунальное государственное учреждение «Аппарат 

акима Кызылординской области» путем присоединения к нему 
государственного учреждения «Управление по мобилизацион-
ной подготовке Кызылординской области» и государственного 
учреждения «Управление цифровых технологий Кызылордин-
ской области»;

2) государственное учреждение «Управление экономики и 
бюджетного планирования Кызылординской области» путем 
присоединения к нему государственного учреждения «Управ-
ление финансов Кызылординской области»;

3) государственное учреждение «Управление 
индустриально-инновационного развития Кызылординской 
области» путем присоединения к нему коммунального государ-
ственного учреждения «Управление предпринимательства и ту-
ризма Кызылординской области»;

4) коммунальное государственное учреждение «Управление 
внутренней политики Кызылординской области» путем при-
соединения к нему коммунального государственного учрежде-
ния «Управление по делам религий Кызылординской области»;

5) государственное учреждение «Управление культуры, ар-
хивов и документации Кызылординской области» путем при-
соединения к нему государственного учреждения «Управление 
физической культуры и спорта Кызылординской области»;

6) коммунальное государственное учреждение «Управление 
государственного архитектурно-строительного контроля Кы-
зылординской области» путем присоединения к нему государ-
ственного учреждения «Управление по контролю в сфере труда 
Кызылординской области»;

7) государственное учреждение «Управление сельского хо-
зяйства Кызылординской области» путем присоединения к 
нему государственного учреждения «Управление земельных от-
ношений Кызылординской области».

2. Переименовать:
1) государственное учреждение «Управление экономики и 

бюджетного планирования Кызылординской области» в ком-
мунальное государственное учреждение «Управление эконо-
мики и финансов Кызылординской области»;

2) государственное учреждение «Управление 
индустриально-инновационного развития Кызылординской 
области» в коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление предпринимательства и промышленности Кызылордин-
ской области»;

3) коммунальное государственное учреждение «Управление 
внутренней политики Кызылординской области» в коммуналь-
ное государственное учреждение «Управление общественного 
развития Кызылординской области»;

4) государственное учреждение «Управление культуры, ар-
хивов и документации Кызылординской области» в комму-
нальное государственное учреждение «Управление культуры и 
спорта Кызылординской области»;

5) коммунальное государственное учреждение «Управле-
ние государственного архитектурно-строительного контро-
ля Кызылординской области» в коммунальное государствен-
ное учреждение «Управление по контролю Кызылординской  
области»;

6) государственное учреждение «Управление сельского хо-
зяйства Кызылординской области» в коммунальное государ-
ственное учреждение «Управление сельского хозяйства и зе-
мельных отношений Кызылординской области».

3. Утвердить прилагаемый перечень некоторых постанов-
лений акимата Кызылординской области, в которые вносятся  
изменения.

4. Отменить некоторые постановления акимата Кызылор-
динской области по перечню согласно приложению 9 к насто-
ящему постановлению.

5. Коммунальному государственному учреждению «Аппа-
рат акима Кызылординской области» и руководителям испол-
нительных органов, финансируемых из областного бюджета, в 
установленном законодательством порядке принять меры, вы-
текающие из настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности руководителя ком-
мунального государственного учреждения «Аппарат акима Кы-
зылординской области» Бакирова Е.А.

7. Настоящее постановление вводится в действие со дня 
подписания.

 Аким Кызылординской области Н. Налибаев

 
Приложение1

к постановлению акимата Кызылординской области
от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «30» июня 2016 года № 512

Положение
коммунального государственного учреждения

«Управление культуры и спорта Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учреждение «Управ-

ление культуры и спорта Кызылординской области»  
(далее - Управление культуры и спорта Кызылординской об-
ласти) является государственным органом Республики Казах-
стан, уполномоченным акиматом Кызылординской области на 
осуществление функций в сфере культуры, архива, делопроиз-
водства, физической культуры и спорта.

2. Управление культуры и спорта Кызылординской области 
не имеет ведомств.

3. Управление культуры и спорта Кызылординской обла-
сти осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-
туцией и законами Республики Казахстан, актами Президента 
и Правительства Республики Казахстан, иными нормативны-
ми правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Управление культуры и спорта Кызылординской обла-
сти является юридическим лицом в организационно-правовой 
форме коммунального государственного учреждения, име-
ет печати с изображением Государственного Герба Республи-
ки Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском 
и русском языках, бланки установленного образца, счета в ор-
ганах казначейства в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан.

5. Управление культуры и спорта Кызылординской обла-
сти вступает в гражданско-правовые отношения от собствен-
ного имени.

6. Управление культуры и спорта Кызылординской области 
имеет право выступать стороной гражданско-правовых отно-
шений от имени государства, если оно уполномочено на это в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Управление культуры и спорта Кызылординской обла-
сти по вопросам своей компетенции в установленном законо-
дательством порядке принимает решения, оформляемые при-
казами руководителя Управления культуры и спорта Кызылор-
динской области и другими актами, предусмотренными зако-
нодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления 
культуры и спорта Кызылординской области утверждаются в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Местонахождение юридического лица: индекс 120003, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, город  
Кызылорда, улица Бейбарыса Султана, строение 1.

10. Настоящее Положение является учредительным до-
кументом Управления культуры и спорта Кызылординской  
области.

11. Финансирование деятельности Управления культуры и 
спорта Кызылординской области осуществляется из областно-
го бюджета.

12. Управлению культуры и спорта Кызылординской об-
ласти запрещается вступать в договорные отношения с субъ-
ектами предпринимательства на предмет выполнения обязан-
ностей, являющихся полномочиями Управления культуры и 
спорта Кызылординской области.

Если Управлению культуры и спорта Кызылординской об-
ласти законодательными актами предоставлено право осущест-
влять приносящую доходы деятельность, то полученные дохо-
ды направляются в государственный бюджет, если иное не 
установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия 
Управления культуры и спорта Кызылординской области
13. Задачи:
1) реализация государственной политики в сфере культуры, 

охраны и использования объектов историко-культурного на-
следия, а также в архивном деле и документообразовании;

2) реализация и развитие государственной политики в сфе-
ре физической культуры и спорта;

3) реализация иных задач, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан.

14. Полномочия:
1) права:
Управление культуры и спорта Кызылординской области 

для реализации возложенных на него задач и осуществления 
своих функций имеет право в установленном законодатель-
ством порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, ор-
ганизаций, их должностных лиц необходимую информацию и 
материалы;

проводить совещания, семинары, конференции по вопро-
сам, входящим в его компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством;

2) обязанности:
принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых  

решений;
рассматривать обращения, направленные в Управление 

культуры и спорта Кызылординской области физическими и 

юридическими лицами, контролировать их исполнение, в слу-
чаях и порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

15. Функции:
1) реализует государственную политику в области культу-

ры и спорта;
2) разрабатывает проекты постановления акимата обла-

сти о создании, реорганизации и ликвидации государственных 
организаций культуры и спорта, архива и делопроизводства в 
сфере театрального, музыкального искусства и киноискусства, 
культурно-досуговой деятельности и народного творчества, би-
блиотечного, музейного дела, физической культуры и спорта в 
установленном законодательством Республики Казахстан по-
рядке по согласованию с уполномоченным органом;

3) поддерживает и координирует деятельность государ-
ственных организаций культуры области по развитию театраль-
ного, музыкального и киноискусства, культурно-досуговой де-
ятельности и народного творчества, библиотечного и музейно-
го дела, обеспечивает деятельность соответствующих учрежде-
ний области в сфере культуры;

4) организует проведение областных (региональных), ре-
спубликанских смотров, фестивалей и конкурсов в различных 
сферах творческой деятельности;

5) организует проведение республиканских конкурсов и фе-
стивалей в различных сферах творческой деятельности по со-
гласованию с уполномоченным органом;

6) организует работу по учету, охране, консервации и ре-
ставрации, а также использованию культурных ценностей 
области и увековечению памяти видных деятелей культуры  
страны;

7) разрабатывает проект постановления областного аки-
мата о создании экспертной комиссии по временному вывозу  
культурных ценностей и утверждает положение о ней;

8) осуществляет мониторинг деятельности организаций 
культуры, расположенных на соответствующей территории, и 
предоставляет в уполномоченный орган информацию, а также 
статистические отчеты установленной формы;

9) осуществляет проведение зрелищных культурно-
массовых мероприятий на уровне области;

10) проводит аттестацию государственных организаций 
культуры области;

11) в пределах своей компетенции осуществляет управление 
коммунальной собственностью в области культуры;

12) выступает заказчиком по строительству, реконструкции 
и ремонту объектов культурного назначения области;

13) организует работу по сохранению историко-культурного 
наследия, содействует развитию исторических, национальных 
и культурных традиций и обычаев;

14) выдает свидетельство на право временного вывоза куль-
турных ценностей;

15) разрабатывает проект постановления областного акима-
та о присвоении одной из государственных библиотек области 
статуса«Центральная»;

16) осуществляет комплекс мероприятий, направленных на 
поиск и поддержку талантливой молодежи и перспективных 
творческих коллективов;

17) осуществляет проведение социально значимых меро-
приятий в области культуры; 

18) обеспечивает соблюдение особого режима объектов на-
ционального культурного достояния;

19) обеспечивает выявление, учет, сохранение, изучение, 
использование и мониторинг состояния объектов историко-
культурного наследия; 

20) обеспечивает проведение научно-реставрационных ра-
бот на памятниках истории и культуры;

21) предусматривает мероприятия по организации учета, 
сохранения, изучения памятников истории и культуры местно-
го значения,научно-реставрационных работ и археологических 
работ в планах экономического и социального развития соот-
ветствующих территорий;

22) согласовывает лицензирование деятельности по осу-
ществлению научно-реставрационных работ на памятниках 
истории и культуры и (или) археологических работ;

23) по согласованию с уполномоченным органом при раз-
работке и утверждении градостроительных проектов обеспечи-
вает выполнение мероприятий по выявлению, изучению, со-
хранению памятников истории и культуры всех категорий, со-
ставление историко-архитектурных опорных планов и карт-
схем соответствующей местности;

24) ведет работу по внесению в генеральные планы соответ-
ствующих населенных пунктов историко-архитектурных опор-
ных планов;

25) оформляет и выдает охранные обязательства, контроли-
рует их выполнение собственниками и пользователями памят-
ников истории и культуры;

26) создает комиссии по охране памятников истории и 
культуры;

27) ведет работу по установлению новых сооружений мону-
ментального искусства;

28) ведет работу по установлению мемориальных досок;
29) рассматривает и согласовывает научно-проектную до-

кументацию научно-реставрационных работ, планируемых на 
памятниках истории и культуры местного значения;

30) по согласованию с уполномоченным органом при-
знает объекты историко-культурного наследия памятниками 
истории и культуры местного значения и включает их в Госу-
дарственный список памятников истории и культуры местно-
го значения на основании заключения историко-культурной  
экспертизы;

31) лишает памятник истории и культуры местного значе-
ния его статуса и исключает его из Государственного списка 
памятников истории культуры местного значения на основа-
нии заключения историко-культурной экспертизы по согласо-
ванию с уполномоченным органом;

32) реализация единой государственной политики в сфере 
архивного дела и документационного обеспечения управления 
на территории области;

33) организация хранения, комплектования и использова-
ния документов Национального архивного фонда, принятых на 
хранение государственными архивами области;

34) ведение государственного учета и обеспечение сохран-
ности документов Национального архивного фонда, храня-
щихся в государственных архивах области;

35) защита документальных памятников истории и культу-
ры, находящихся в коммунальной собственности, их хранение 
и использование;

36) организация экспертизы научной и практической цен-
ности документов;

37) формирование базы данных по документам Националь-
ного архивного фонда, хранящимся в государственных архивах 
области;

38) организационно-методическое руководство вопросами 
архивного дела и документационного обеспечения управления 
на территории области;

39) государственный контроль за соблюдением законода-
тельства Республики Казахстан о Национальном архивном 
фонде и архивах на территории области;

40) организация исполнения запросов физических и юри-
дических лиц;

41) разработка проекта постановления областного аки-
мата об утверждении положения об экспертно-проверочной  
комиссии;

42) использование документов Национального архивного 
фонда для удовлетворения запросов государства, физических и 
юридических лиц;

43) сбор и возвращение архивных документов по истории 
области;

44) утверждает прейскурант цен на реализуемые товары (ра-
боты, услуги), оказываемые государственными архивами обла-
сти, города, районов;  

45) создает региональные художественные советы и утверж-
дает положения о них;

46) утверждает государственный творческий заказ на фи-
нансирование творческих кружков для детей и юношества в 
пределах объемов бюджетных средств;

47) обеспечивает размещение государственного творческо-
го заказа в творческих кружках для детей и юношества незави-
симо от форм собственности поставщиков услуг государствен-
ного творческого заказа, их ведомственной подчиненности, ти-
пов и видов;

48) обеспечивает исполнение всех этапов и процедур раз-
мещения, контроля качества и целевого освоения государ-
ственного творческого заказа в электронном и общедоступном  
форматах;

49) создает инфраструктуру для занятий спортом физиче-
ских лиц, в том числе с учетом доступности для маломобиль-
ных групп населения, по месту жительства и в местах массо-
вого отдыха;

50) проводит областные спортивные соревнования, в том 
числе среди спортсменов-ветеранов, совместно с республи-
канскими и (или) местными аккредитованными спортивными  
федерациями;

51) обеспечивает подготовку областных сборных команд по 
видам спорта и их выступления на республиканских и между-
народных спортивных соревнованиях;

52) обеспечивает развитие массового спорта и нацио- 
нальных видов спорта на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы;

53) координирует деятельность физкультурно-спортивных 
организаций на территории области;

54) принимает меры по использованию во внеурочное и ве-
чернее время спортивных сооружений организаций образова-
ния в целях обеспечения работы спортивных секций для насе-
ления и проведения спортивных мероприятий;

55) присваивает спортсменам спортивные разряды, лишает 
спортсменов спортивных разрядов: «Кандидат в мастера спор-
та Республики Казахстан», спортсмен 1 разряда;

56) присваивает квалификационные категории, лишает 
квалификационных категорий: тренер высшего уровня ква-
лификации первой категории, тренер-преподаватель высшего 
уровня квалификации первой категории, тренер среднего уров-
ня квалификации первой категории, тренер-преподаватель 
среднего уровня квалификации первой категории, методист 
высшего уровня квалификации первой категории, методист 
среднего уровня квалификации первой категории, инструктор-
спортсмен высшего уровня квалификации первой категории, 
спортивный судья первой категории;

57) утверждает единый региональный календарь спортивно-
массовых мероприятий по предложениям региональных и 
местных аккредитованных спортивных федераций и обеспечи-
вает его реализацию;

58) координирует организацию и проведение спор-
тивных мероприятий на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы;

59) осуществляет сбор, анализ и предоставляет уполномо-
ченному органу в области физической культуры и спорта ин-
формацию по развитию физической культуры и спорта на тер-
ритории соответствующей административно-территориальной 
единицы по форме и в сроки, установленные законодатель-
ством Республики Казахстан;

60) осуществляет аккредитацию местных спортивных  
федераций;

61) реализует типовые образовательные учебные про-
граммы по видам спорта для областных специализирован-
ных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и 
областныхшкол-интернатов для одаренных в спорте детей;

62) согласовывает типовые учебные планы областных спе-
циализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского 
резерва и областных школ-интернатов для одаренных в спор-
те детей;

63) формирует и утверждает областные списки сборных  
команд по видам спорта по предложениям региональных и 
местных аккредитованных спортивных федераций;

64) обеспечивает жилищем чемпионов и призеров Олим-
пийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в соответ-
ствии с Законом Республики Казахстан «О физической куль-
туре и спорте»;

65) обеспечивает организацию правового воспитания  
граждан;

66) организует медицинское обеспечение официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий;

67) обеспечивает общественный порядок и общественную 
безопасность при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий;

68) координирует использование физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений;

69) присваивает статусы «специализированная» спортив-
ным школам, «специализированное» отделениям спортивных 
школ;

70) согласовывает с республиканскими аккредитованными 
спортивными федерациями техническую спецификацию и тех-
ническое задание на проектирование спортивных сооружений, 
предназначенных для проведения соревнований международ-
ного и республиканского уровня;

71) ведет пропаганду физической культуры и спорта, по-
вышает уровень знаний населения в практическом использо-
вании компонентов физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья, предупреждения заболеваний, достиже-
ния высокого уровня работоспособности и активного долголе-
тия, а также гуманистических идеалов и ценностей спорта;

72) разрабатывает и согласовывает с местным исполнитель-
ным органом положения (регламенты) о спортивных соревно-
ваниях, проводимых местной аккредитованной спортивной 
федерацией;

73) подготовка спортсменов в специализированных 
школах-интернатах для одаренных в спорте детей осуществля-
ется в порядке, установленном уполномоченным органом в об-
ласти физической культуры и спорта, по согласованию с упол-
номоченным органом в области образования;

74) обеспечивает развитие спорта среди инвалидов, пре-
доставление специального спортивного инвентаря и создает 
условия инвалидам для доступа к спортивным сооружениям 
для занятий физической культурой и спортом. В зависимости 
от категории инвалидности перечисленные услуги осуществля-
ются за счет бюджетных средств и на льготных условиях в соот-
ветствии с Законом Республики Казахстан «О социальной за-
щите инвалидов в Республике Казахстан»;

75) совместно с физкультурно-спортивными организаци-
ями инвалидов обеспечивает открытие спортивных клубов, 
школ, секций, организует проведение спортивных мероприя-
тий на уровне области, а также их подготовку и участие в респу-
бликанских спортивных соревнованиях.

76) обеспечивает развитие национальных видов спорта пу-
тем открытия спортивных клубов, школ, секций, проведения 
спортивных мероприятий на уровне области, подготовки и уча-
стия спортсменов по национальным видам спорта на республи-
канских, международных спортивных соревнованиях, созда-
ние соответствующей инфраструктуры;

77) приобретение услуг, связанных с содержанием, обеспе-
чением, подготовкой и участием спортсменов по видам спорта 
в спортивных мероприятиях, в том числе организацией и про-
ведением спортивных мероприятий, осуществляется у госу-
дарственных предприятий, в отношении которыхосуществля-
ет управление в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о государственном имуществе;

78) подготовка спортсменов высокого класса осуществля-
ется казахстанскими и иностранными специалистами в об-
ласти физической культуры и спорта, а также физкультурно-
спортивными организациями в соответствии с индивидуаль-
ными планами подготовки спортсменов сборных команд Ре-
спублики Казахстан по видам спорта (национальных сборных 
команд по видам спорта), утвержденными уполномоченным 
органом в области физической культуры и спорта;

79) осуществляется руководство и контроль за работой по 
выполнению тестов Первого Президента Республики Казах-
стан – Елбасы;

80) областные спортивные соревнования проводятся по ре-
шению местных исполнительных органов и согласованию с со-
ответствующими местными аккредитованными спортивными 
федерациями в соответствии с едиными региональными кален-
дарями спортивно-массовых мероприятий;

81) положения (регламенты) областных спортивных сорев-
нований разрабатываются местными аккредитованными спор-
тивными федерациями и утверждаются местным исполнитель-
ным органом;

82) в случае обнаружения нарушений требований пра-
вил эксплуатации спортивных сооружений, мест для прове-
дения спортивных и спортивно-массовых мероприятий и по-
жарной безопасности, осложняющих обеспечение безопасно-
сти физических лиц и участников, в том числе в части ветхо-
сти несущих конструкций трибун, размещения в подтрибун-
ных помещениях горюче-опасных веществ и материалов, от-
сутствия аварийного освещения и путей эвакуации, отсут-
ствия или неисправности средств противопожарной защиты, 
а также нарушений правил монтажа и эксплуатации электро-
оборудования, могущих привести к возникновению пожара, 
санитарно-эпидемиологических требований, условий безопас-
ности участников и зрителей в местах проведения спортивных 
и спортивно-массовых мероприятий местные исполнитель-
ные органы по представлению, вносимому органами внутрен-
них дел либо государственным органом в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, запрещают 
проведение таких мероприятий до устранения выявленных на-
рушений условий безопасности;

83) выплачивает в установленном законодательством по-
рядке из областного бюджета ежемесячное денежное содержа-
ние выдающимся спортсменам - олимпийским чемпионам и 
призерам, чемпионам мира, имеющим звания «Заслуженный 
мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта Республи-
ки Казахстан», «Мастер спорта СССР международного клас-
са», «Мастер спорта международного класса Республики Ка-
захстан», входившим или входящим в состав сборных команд 
Республики Казахстан по видам спорта (национальных сбор-
ных команд по видам спорта), их тренерам, имеющим звания 
«Заслуженный тренер Республики Казахстан» или «Заслужен-
ный тренер СССР»;

84) выплачивает в установленном законодательством по-
рядке из областного бюджета ежемесячное денежное содер-
жание спортсменам, входящим в состав сборных команд Ре-
спублики Казахстан по видам спорта (национальных сборных  
команд по видам спорта), их тренерам, а также спортсменам, 
выступающим в составах сборных команд Республики Казах-
стан (национальных сборных команд) по игровым видам спор-
та, их тренерам и руководителям клубных команд;

85) осуществляет мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей в области культуры, фи-
зической культуры и спорта, определенных центральным ис-
полнительным органом;

86) принимает меры по устранению причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений;

87) оказывает содействие детским и молодежным обще-
ственным объединениям, социальным учреждениям, фондам 
и иным учреждениям и организациям, деятельность которых 
связана с осуществлением мер по профилактике правонаруше-
ний, безнадзорности и беспризорности среди несовершенно-
летних в пределах своей компетенции;

88) участвует в организации отдыха, досуга и занятости не-
совершеннолетних в пределах своей компетенции;

89) осуществляет деятельность по пропаганде и формирова-
нию законопослушного поведения несовершеннолетних и здо-
рового образа жизни в пределах своей компетенции;

90) участвует в проведении республиканских и международ-
ных спортивных соревнований, в том числе среди спортсменов-
ветеранов, проводимых уполномоченным органом в области 
физической культуры и спорта совместно с аккредитованными 
республиканскими спортивными федерациями;

91) разрабатывает размеры выплат ежемесячного денеж-
ного содержания спортсменам, входящим в состав сборных  
команд Республики Казахстан по видам спорта (националь-
ных сборных команд по видам спорта), их тренерам, а также  
спортсменам, выступающим в составах сборных команд Респу-
блики Казахстан (национальных сборных команд) по игровым 
видам спорта, их тренерам и руководителям клубных команд; 

92) разрабатывает региональный перечень приоритетных 
видов спорта по согласованию с уполномоченным органом в 
области физической культуры и спорта;

93) осуществляет государственный контроль за безопасной 
эксплуатацией спортивного оборудования, предназначенного 
для занятий массовым спортом;

94) создает детско-юношеские клубы физической подго-
товки, в том числе адаптивной физической культуры и спорта;

95) организует работу врачебно-физкультурных  
диспансеров;

96) утверждает государственный спортивный заказ на фи-
нансирование спортивных секций для детей и юношества в 
пределах объемов бюджетных средств;

97) обеспечивает размещение государственного спортив-
ного заказа в спортивных секциях для детей и юношества не-
зависимо от форм собственности поставщиков услуг государ-
ственного спортивного заказа, их ведомственной подчиненно-
сти, типов и видов;

98) обеспечивает исполнение всех этапов и процедур разме-
щения, контроля качества и целевого освоения государственно-
го спортивногозаказа в электронном и общедоступном форматах;

99) выступает в качестве учредителя от имени акимата Кы-
зылординской области в уставах (положениях) подведомствен-

ных областных коммунальных юридических лиц, не являю-
щихся государственными органами;

100) осуществляет в интересах местного государственного 
управления иные полномочия, возлагаемые на местные испол-
нительные органы законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя Управ-
ления культуры и спорта Кызылординской области

16. Руководство Управления культуры и спорта Кызылор-
динской области осуществляется первым руководителем, кото-
рый несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на Управление культуры и спорта Кызылординской 
области задач и осуществление им своих функций.

17. Первый руководитель Управления культуры и спорта 
Кызылординской области назначается на должность и осво-
бождается от должности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления культуры и спор-
та Кызылординской областии меет заместителя (заместите-
лей), которые назначаются на должность и освобождаются от 
должности в соответствии с законодательством Республики  
Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления культу-
ры и спорта Кызылординской области:

1) при реализации своих полномочий руководитель Управ-
ления культуры и спорта подотчетен акиму Кызылординской 
области и курирующему заместителю акима области;

2) представляет Управление культуры и спорта Кызылор-
динской области в государственных органах и иных организа-
циях в пределах своей компетенции;

3) в соответствии с законодательством назначает на долж-
ность и освобождает от должности работников Управления 
культуры и спорта Кызылординской области, вопросы трудо-
вых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программ-
ных документов касательно Управления культуры и спорта  
Кызылординской области;

5) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения к 
сотрудникам Управления культуры и спорта Кызылординской 
области, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его 
компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени Управления культу-

ры и спорта Кызылординской области;
8) заключает договора в рамках своей компетенции;
9) выдает доверенности от имени Управления культуры и 

спорта Кызылординской области;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) представляет интересы Управления культуры и спорта 

Кызылординской области в судебных органах, выступает ист-
цом, ответчиком от имени Управления культуры и спорта Кы-
зылординской области;

12) несет персональную ответственность за организацию 
работы по противодействию коррупции;

13) организует, координирует и контролирует работу 
Управления культуры и спорта Кызылординской области;

14) исполняет поручения и акты акима и акимата области;
15) утверждает положения о структурных подразделениях 

Управления культуры и спорта Кызылординской области;
16) организует разработку проектов нормативных правовых 

актов в пределах компетенции; 
17) обеспечивает соблюдение норм служебной этики; 
18) утверждает график личного приема физических и пред-

ставителей юридических лиц; 
19) осуществляет иные полномочия, не противоречащие за-

конодательствам Республики Казахстан.
Исполнение полномочий первого руководителя Управле-

ния культуры и спорта Кызылординской областив период его 
отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответ-
ствии с действующим законодательством.

20. Первый руководитель Управления культуры и спорта 
Кызылординской области определяет полномочия своих за-
местителей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления культуры и спорта Кы-
зылординской области

21. Управление культуры и спорта Кызылордин-
ской области может иметь на праве оперативного управле-
ния обособленное имущество в случаях, предусмотренных  
законодательством.

Имущество Управления культуры и спорта Кызылордин-
ской области формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением культуры и 
спорта Кызылординской области, относится к областной ком-
мунальной собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии Управления культуры и спорта Кызылординской области 
выступает коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление экономики и финансов Кызылординской области».

23. Управление культуры и спорта Кызылординской об-
ласти не вправе самостоятельно отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закрепленным за ним имуществом 
и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных 
ему по плану финансирования, если иное не установлено  
законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления культу-
ры и спорта Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления культуры и 
спорта Кызылординской области осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управле-
ния культуры и спорта Кызылординской области:

1) коммунальное государственное казенное предприятие 
«Кызылординская областная филармония» управления культу-
ры и спорта Кызылординской области»;

2) коммунальное государственное казенное предприятие 
«Кызылординский областной историко-краеведческий музей» 
управления культуры и спорта Кызылординской области»;

3) коммунальное государственное казенное предприятие 
«Кызылординский областной казахский академический му-
зыкальный драматический театр имени Нартая Бекежанова» 
управления культуры и спорта Кызылординской области»;

4) коммунальное государственное казенное предприятие 
«Кызылординский областной центр по развитию народного 
творчества и культурно-продюсерской деятельности» управле-
ния культуры и спорта Кызылординской области»;

5) государственное коммунальное казенное предприятие 
«Мемориальный музей «Қорқыт ата» управления культуры и 
спорта Кызылординской области».

6) коммунальное государственное учреждение «По охра-
не памятников истории и культуры Кызылординской области» 
управления культуры и спорта Кызылординской области»;

7) коммунальное государственное учреждение «Кызылор-
динская областная универсальная научная библиотека имени 
А. Тажибаева» управления культуры и спорта Кызылординской 
области»;

8) коммунальное государственное учреждение «Кызылор-
динская областная специализированная библиотека для незря-
чих и слабовидящих граждан» управления культуры и спорта 
Кызылординской области»;

9) коммунальное государственное учреждение «Государ-
ственный архив Кызылординской области» управления куль-
туры и спорта Кызылординской области»;

10) коммунальное государственное учреждение «Областная 
школа высшего спортивного мастерства управления культуры 
и спорта Кызылординской области»;

11) коммунальное государственное учреждение «Шко-
ла высшего спортивного мастерства по неолимпийским ви-
дам спорта» управления культуры и спорта Кызылординской  
области»;

12) коммунальное государственное учреждение «Областной 
центр подготовки олимпийского резерва управления культуры 
и спорта Кызылординской области»;

13) коммунальное государственное учреждение «Областная 
специализированная школа-интернат-колледж олимпийско-
го резерва имени Жалантоса Бахадура Сейткулулы управления 
культуры и спорта Кызылординской области»;

14) коммунальное государственное учреждение «Спортив-
ный клуб по национальным и конным видам спорта» управле-
ния культуры и спорта Кызылординской области»;

15) коммунальное государственное учреждение «Спортив-
ный клуб для инвалидов» управления культуры и спорта Кы-
зылординской области»;

16) коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Стадион имени Гани Муратбаева» управления культуры и 
спорта Кызылординской области»;

17) коммунальное государственное казенное предприятие 
«Спортивный клуб по игровым видам «Қайсар» управления 
культуры и спорта Кызылординской области»;

18) коммунальное государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Мұз айдыны» управления культуры и 
спорта Кызылординской области»;

19) товарищество с ограниченной ответственностью «Кы-
зылординский областной футбольный клуб «Кайсар»;

20) коммунальное государственное учреждение «Област-
ная специализированная детско-юношеская школа  олимпий-
ского резерва № 1 управления культуры и спорта Кызылордин-
ской области»;

21) коммунальное государственное учреждение «Област-
ная специализированная детско-юношеская школа  олимпий-
ского резерва № 2 управления культуры и спорта Кызылордин-
ской области»;

22) коммунальное государственное учреждение «Областная 
специализированная детско-юношеская школа  олимпийского 
резерва № 3 по велоспорту управления культуры и спорта Кы-
зылординской области»;

23) коммунальное государственное учреждение «Област-
ная специализированная детско-юношеская школа олимпий-
ского резерва № 4 управления культуры и спорта Кызылордин-
ской области»;

24) коммунальное государственное учреждение «Област-
ная специализированная детско-юношеская школаолимпий-
ского резерва № 5 управления культуры и спорта Кызылордин-
ской области»;

25) коммунальное государственное учреждение «Област-
ная специализированная детско-юношеская школа олимпий-
ского резерва № 6 управления культуры и спорта Кызылордин-
ской области»;

26) коммунальное государственное учреждение «Жана-
корганская районная специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва № 7 управления культуры и спор-
та Кызылординской области»;

27) коммунальное государственное учреждение «Жана-
корганская районная специализированная детско-юношеская 
школаолимпийского резерва № 8 управления культуры и спор-
та Кызылординской области»;

28) коммунальное государственное учреждение «Шиелий-
ская районная специализированная детско-юношеская школа-
олимпийского резерва № 9 управления культуры и спорта Кы-
зылординской области»;

29) коммунальное государственное учреждение «Шиелий-
ская районная детско-юношеская спортивная школа № 10» 
управления культуры и спорта Кызылординской области»;

30) коммунальное государственное учреждение «Сырда-
рьинская районная специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва № 11 управления культуры и 
спорта Кызылординской области»;

31) коммунальное государственное учреждение «Сырда-
рьинская районная детско-юношеская спортивная школа  
№ 12» управления культуры и спорта Кызылординской области»;

32) коммунальное государственное учреждение «Жалагаш-
ская районная специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 13 управления культуры и спорта Кы-
зылординской области»;

33) коммунальное государственное учреждение «Жалагаш-
ская районная детско-юношеская спортивная школа № 14» 
управления культуры и спорта Кызылординской области»;

34) коммунальное государственное учреждение «Кармак-
шинская районная специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва № 15 управления культуры и 
спорта Кызылординской области»;

35) коммунальное государственное учреждение «Кармак-
шинская районная детско-юношеская спортивная школа  
№ 16» управления культуры и спорта Кызылординской области»;

36) коммунальное государственное учреждение «Казалин-
ская районная специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 17 управления культуры и спорта Кы-
зылординской области»;

37) коммунальное государственное учреждение «Казалин-
ская районная детско-юношеская спортивная школа № 18» 
управления культуры и спорта Кызылординской области»;

38) коммунальное государственное учреждение «Араль-
ская районная специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 19 управления культуры и спорта Кы-
зылординской области»;

39) коммунальное государственное учреждение «Аральская 
районная детско-юношеская спортивная школа № 20» управ-
ления культуры и спорта Кызылординской области».

 
Приложение 2

к постановлению акимата Кызылординской области
от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «13» июля 2016 года № 535

Положение
коммунального государственного учреждения

 «Управление по контролю Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учреждение «Управле-

ние по контролю Кызылординской области» (далее - Управле-
ние по контролю Кызылординской области) является государ-
ственным органом Республики Казахстан, уполномоченным 
акиматом Кызылординской области на осуществление функ-
ций в сфере государственного архитектурно-строительного 
контроля, надзора и трудовых отношений.

2. Управление по контролю Кызылординской области не 
имеет ведомств.

3. Управление по контролю Кызылординской области осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Прави-
тельства Республики Казахстан, иными нормативными право-
выми актами, а также настоящим Положением.

4. Управление по контролю Кызылординской области яв-
ляется юридическим лицом в организационно-правовой фор-
ме государственного учреждения, имеет печать с Государствен-
ным Гербом Республики Казахстан и штампы с наименовани-
ем на государственном и русском языках, бланки установлен-
ного образца, в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан счета в органах казначейства.

5. Управление по контролю Кызылординской области 
вступает в гражданско-правовые отношения от собственного  
имени.

6. Управление по контролю Кызылординской области име-
ет право выступать стороной гражданско-правовых отношений 
от имени государства, если оно уполномочено на это в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Управление по контролю Кызылординской области по 
вопросам своей компетенции в установленном законодатель-
ством порядке принимает решения, оформляемые приказа-
ми руководителя Управления по контролю Кызылординской 
области и другими актами, предусмотренными законодатель-
ством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления 
по контролю Кызылординской области утверждаются в со-
ответствии с действующим законодательством Республики  
Казахстан.

9. Местонахождение юридического лица: индекс 120000, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кы-
зылорда, улица Ф. Скаткова, 96.

10. Настоящее положение является учредительным доку-
ментом Управления по контролю Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления по контро-
лю Кызылординской области осуществляется из областно-
го бюджета в соответствии с законодательством Республики  
Казахстан.

12. Управлению по контролю Кызылординской области 
запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, 
являющихся функциями Управления по контролю Кызылор-
динской области.

Если Управлению по контролю Кызылординской области 
законодательными актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то полученные доходы на-
правляются в государственный бюджет, если иное не установ-
лено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления по контролю 
Кызылординской области

13. Задачи:
1) реализация и проведение координации государственной 

политики в сфере архитектурной, градостроительной, строи-
тельной деятельности и регулирования трудовых отношений, 
по безопасности и охране труда.

14. Полномочия:
1) права:
Управление по контролю Кызылординской области для 

реализации возложенных на него задач и осуществления сво-
их функций имеет право в установленном законодательством  
порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, ор-
ганизаций, их должностных лиц необходимую информацию и 
материалы;

проводить совещания, семинары, конференции по вопро-
сам, входящим в его компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством;

2) обязанности:
принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых решений;
привлекать независимые лаборатории для проведения ла-

бораторных испытаний конструкций строящихся объектов и 
применяемых строительных материалов, изделий и конструк-
ций на соответствие требованиям проекта и государственным 
(межгосударственным) нормативам;

рассматривать обращения, направленные в Управление по 
контролю Кызылординской области физическими и юридиче-
скими лицами, контролировать их исполнение, в случаях и по-
рядке, установленном законодательством Республики Казах-
стан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

15. Функции:
1) реализует государственную политику в области архитек-

туры, градостроительства, строительства, развития производ-
ственной базы строительной индустрии;

2) ведет мониторинг строящихся (намечаемых к строитель-
ству) объектов и комплексов в порядке, установленном упол-
номоченным органом по делам архитектуры, градостроитель-
ства и строительства;

3) осуществляет государственный архитектурно-
строительный контроль и надзор за качеством объектов стро-
ительства, применение установленных Кодексом Респу-
блики Казахстан об административных правонарушени-
ях административных мер воздействия к нарушителям пра-
вил архитектурно-градостроительной деятельности  на этих  
объектах;

4) осуществляет лицензирование в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности;

5) принимает решение о применении к нарушителям пред-
усмотренных законодательных мер в связи с допущенными на-
рушениями и отклонениями от норм законодательства, госу-
дарственных нормативных требований, условий и ограниче-
ний, установленных в сфере архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности;

6) проводит аттестацию экспертов на право осуществления 
экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитек-
турной, градостроительной и строительной деятельности;

7) организует и осуществляет надзор за качеством проект-
ной документации;

8) аккредитует организации по управлению проектами в об-
ласти архитектуры, градостроительства и строительства;

9) проводит проверки в соответствии с Предприниматель-
ским кодексом Республики Казахстан;

10) принимает установленные законодательством меры по 
отношению к юридическим и должностным лицам, допустив-
шим неустранимые нарушения либо не устранившим допу-
щенные нарушения в установленные нормативные сроки;

11) осуществляет контроль за деятельностью технического 
и авторского надзора;
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12) обеспечивает контроль за деятельностью лиц, осущест-
вляющих технический надзор в соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 31-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, гра-
достроительной и строительной деятельности в Республике  
Казахстан»;

13) осуществляет прием уведомлений, процедуру выдачи 
разрешений, лицензирования в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

14) в интересах местного самоуправления осуществляет 
иные полномочия, возложенные законодательством Республи-
ки Казахстан на местные исполнительные органы в области ар-
хитектуры, градостроительства и строительства;

15) осуществление государственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства Республики Казахстан, в том 
числе требований по безопасности и охране труда;

16) осуществление мониторинга коллективных договоров, 
представленных работодателями;

17) проведение анализа причин производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний, профессиональных от-
равлений и разработка предложений по их профилактике;

18) расследование несчастных случаев, связанных с трудо-
вой деятельностью, в порядке, установленном Трудовым ко-
дексом Республики Казахстан и иными нормативными право-
выми актами Республики Казахстан;

19) взаимодействие с представителями работников и рабо-
тодателей по вопросам совершенствования нормативов безо-
пасности и охраны труда;

20) рассмотрение обращений работников, работодателей и 
их представителей по вопросам безопасности и охраны труда:

21) осуществление мониторинга аттестации производствен-
ных объектов по условиям труда;

22) представление в уполномоченный государственный ор-
ган по труду периодических отчетов, а также результатов мони-
торинга состояния безопасности и охраны труда на базе инфор-
мационной системы по охране труда и безопасности; 

23) ведение мониторинга коллективных трудовых споров по 
форме, установленной уполномоченным государственным ор-
ганом по труду;

24) представление необходимой информации по трудовым 
отношениям в уполномоченный государственный орган по 
труду;

25) осуществление декларирования деятельности  
работодателя;

26) выступает в качестве учредителя от имени акимата Кы-
зылординской области в уставах (положениях) подведомствен-
ных областных коммунальных юридических лиц, не являю-
щихся государственными органами;

27) осуществляет в интересах местного государственного 
управления иные полномочия, возлагаемые на местные испол-
нительные органы законодательством Республики Казахстан, в 
сфере архитектуры, градостроительства и строительства и кон-
тролю Кызылординской области.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя Управ-
ления по контролю Кызылординской области

16. Руководство Управления по контролю Кызылордин-
ской области осуществляется первым руководителем, который 
несет персональную ответственность за выполнение возложен-
ных на Управление по контролю Кызылординской областиза-
дач и осуществление им своих функций.

17. Первый руководитель Управления по контролю Кы-
зылординской области назначается на должность и освобожда-
ется от должности в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления по контролю Кы-
зылординской области имеет заместителя (заместителей), ко-
торые назначаются на должность и освобождаются от должно-
сти в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления по кон-
тролю Кызылординской области:

1) в процессе реализации своих полномочий подотчетен 
акиму Кызылординской области и курирующему заместителю 
акима области;

2) представляет Управление по контролю Кызылординской 
области в государственных органах и иных организациях в пре-
делах своей компетенции;

3) в соответствии с законодательством назначает на долж-
ность и освобождает от должности работников Управления по 
контролю Кызылординской области, вопросы трудовых отно-
шений которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения к 
сотрудникам Управления по контролю Кызылординской об-
ласти, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его 
компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени Управления по кон-

тролю Кызылординской области;
8) заключает договора в рамках своей компетенции;
9) выдает доверенности от имени Управления по контролю 

Кызылординской области;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) представляет интересы Управления по контролю Кы-

зылординской области в суде, выступает истцом, ответчиком 
от имени Управления по контролю Кызылординской области;

12) несет персональную ответственность за организацию 
работы по противодействию коррупции;

13) организует, координирует и контролирует работу 
Управления по контролю Кызылординской области;

14) исполняет акты и поручения акима Кызылординской 
области и акимата области;

15) утверждает положения о структурных подразделениях 
Управления по контролю Кызылординской области;

16) организует разработку проектов нормативных правовых 
актов в пределах компетенции; 

17) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
18) утверждает график личного приема граждан;
19) осуществляет иные полномочия, не противоречащие за-

конодательствам Республики Казахстан.
Исполнение полномочий первого руководителя Управле-

ния по контролю Кызылординской областив период его отсут-
ствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии 
с действующим законодательством.

20. Первый руководитель определяет полномочия своих за-
местителей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. ИмуществоУправления по контролю Кызылордин-
ской области

21. Управление по контролю Кызылординской области мо-
жет иметь на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Управления по контролю Кызылординской 
области формируется за счет имущества, переданного ему  
собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением по кон-
тролю Кызылординской области, относится к коммунальной  
собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии коммунального государственного учреждения Управле-
ние по контролю Кызылординской области выступает комму-
нальное государственное учреждение «Управление экономики 
и финансов Кызылординской области».

23. Управление по контролю Кызылординской области не 
вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, при-
обретенным за счет средств, выданных ему по плану финанси-
рования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления по кон-
тролю Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления по контролю 
Кызылординской области осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан.

Организации, находящиеся в ведении Управления по кон-
тролю Кызылординской области, отсутствуют.

 Приложение 3
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «24» августа 2016 года № 561

Положение коммунального государственного учреждения
 «Управление предпринимательства и промышленности 

Кызылординской области»
1. Коммунальное государственное учреждение «Управле-

ние предпринимательства и промышленности Кызылордин-
ской области» (далее - Управление предпринимательства и 
промышленности Кызылординской области) является госу-
дарственным органом Республики Казахстан, уполномочен-
ным акиматом Кызылординской области на осуществление 
функций в сферах торговой, предпринимательской и промыш-
ленной деятельности.

2. Управление предпринимательства и промышленности 
Кызылординской области не имеет ведомств.

3. Управление предпринимательства и промышленности 
Кызылординской области осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией и законами Республики Казах-
стан, актами Президента и Правительства Республики Казах-
стан, иными нормативными правовыми актами, а также насто-
ящим Положением.

4. Управление предпринимательства и промышленно-
сти Кызылординской области является юридическим лицом в 
организационно-правовой форме государственного учрежде-
ния, имеет печать с Государственным Гербом Республики Ка-
захстан и штампы с наименованием на государственном и рус-
ском языках, бланки установленного образца, в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан счета в органах  
казначейства.

5. Управление предпринимательства и промышленности 
Кызылординской области вступает в гражданско-правовые от-
ношения от собственного имени.

6. Управление предпринимательства и промышленности 
Кызылординской области имеет право выступать стороной 
гражданско-правовых отношений от имени государства, если 
оно уполномочено на это в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

7. Управление предпринимательства и промышленности 
Кызылординской области по вопросам своей компетенции в 
установленном законодательством порядке принимает реше-
ния, оформляемые приказами руководителя Управления пред-
принимательства и промышленности Кызылординской обла-
сти и другими актами, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления 

предпринимательства и промышленности Кызылординской 
области утверждаются в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Казахстан.

9. Местонахождение юридического лица: индекс 120003, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кы-
зылорда, улица Бейбарыса Султана, строение 1.

10. Настоящее положение является учредительным доку-
ментом Управления предпринимательства и промышленности 
Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления предприни-
мательства и промышленности Кызылординской области осу-
ществляется из областного бюджета в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

12. Управлению предпринимательства и промышленности 
Кызылординской области запрещается вступать в договорные 
отношения с субъектами предпринимательства на предмет вы-
полнения обязанностей, являющихся функциями Управления 
предпринимательства и промышленности Кызылординской 
области.

Если Управлению предпринимательства и промышленно-
сти Кызылординской области законодательными актами пре-
доставлено право осуществлять приносящую доходы деятель-
ность, то полученные доходы направляются в государственный 
бюджет, если иное не установлено законодательством Респу-
блики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления предпринима-
тельства и промышленности Кызылординской области

13. Задачи:
1) реализация государственной политики и осуществление 

координации в области развития предпринимательства;
2) реализация государственной политики и осуществление 

координации в области туристской деятельности;
3) регулирование деятельности субъектов торговой  

деятельности;
4) реализация государственной политики и осуществле-

ние координации индустриально-инновационного развития  
региона;

5) координация и ведение мониторинга по развитию отрас-
лей промышленности и казахстанского содержания;

6) реализация государственной политики в сфере недро-
пользования;

7) реализация иных задач, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан.

14. Полномочия:
1) права:
Управление предпринимательства и промышленности Кы-

зылординской области для реализации возложенных на него 
задач и осуществления своих функций имеет право в установ-
ленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, ор-
ганизаций, их должностных лиц необходимую информацию и 
материалы;

проводить совещания, семинары, конференции по вопро-
сам, входящим в его компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством;

2) обязанности:
принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых решений;
рассматривать обращения, направленные в Управление 

предпринимательства и промышленности Кызылординской 
области физическими и юридическими лицами, контролиро-
вать их исполнение, в случаях и порядке, установленном за-
конодательством Республики Казахстан, предоставлять на них 
ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

15. Функции:
1) осуществляет реализацию государственной политики 

поддержки и развития частного предпринимательства;
2) создает условия для развития частного  

предпринимательства;
3) обеспечивает и несёт ответственность за реализацию и 

исполнение государственных программ в регионе;
4) обеспечивает создание и развитие в регионе объектов ин-

фраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и инновационной деятельности;

5) определяет стратегию развития взаимоотношений мест-
ных исполнительных органов с объединениями субъектов част-
ного предпринимательства, Национальной палатой и объекта-
ми рыночной инфраструктуры;

6) организует деятельность экспертных советов;
7) обеспечивает государственную поддержку частного пред-

принимательства на местном уровне;
8) организует обучение, подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации специалистов и персонала для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

9) осуществляет развитие национальных и территориаль-
ных кластеров;

10) осуществляет государственный контроль за соблюдени-
ем размера предельно допустимых розничных цен на социаль-
но значимые продовольственные товары;

11) осуществляет разрешительные процедуры, прием уве-
домлений в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о разрешениях и уведомлениях;

12) осуществляет проведение альтернативного анализа ре-
гуляторного воздействия;

13) осуществляет представление в уполномоченный орган 
по предпринимательству отчетов о состоянии работы по анали-
зу регуляторного воздействия;

14) осуществляет организацию и проведение Единого дня 
отчета;

15) осуществляет государственный контроль за соблюдени-
ем размера торговой надбавки на социально значимые продо-
вольственные товары;

16) осуществляет государственный контроль за соблюдени-
ем вознаграждения, установленного законодательством Респу-
блики Казахстан о регулировании торговой деятельности;

17) реализует государственную политику и осуществляет 
координацию в области туристской деятельности на террито-
рии области;

18) анализирует рынок туристских услуг и представляет в 
уполномоченный орган необходимые сведения о развитии ту-
ризма на территории области;

19) разрабатывает и внедряет меры по защите областных ту-
ристских ресурсов;

20) координирует деятельность по планированию и стро-
ительству объектов туристской индустрии на территории  
области;

21) оказывает содействие в деятельности детских и моло-
дежных лагерей, объединений туристов и развитии самодея-
тельного туризма;

22) оказывает субъектам туристской деятельности методи-
ческую и консультативную помощь в вопросах, связанных с ор-
ганизацией туристской деятельности;

23) развивает и поддерживает предпринимательство в об-
ласти туристской деятельности как меру увеличения занятости 
населения;

24) предоставляет туристскую информацию, в том числе о 
туристском потенциале, объектах туризма и лицах, осущест-
вляющих туристскую деятельность;

25) обеспечивает создание туристского информационно-
го центра;

26) осуществляет лицензирование туропе-
раторской деятельности в соответствии с Зако-
ном Республики Казахстан «О разрешениях и  
уведомлениях»;

27) организует профессиональную подготовку гида (гида-
переводчика);

28) утверждает по согласованию с уполномоченным орга-
ном план мероприятий по развитию туристской отрасли;

29) ведет государственный реестр туристских маршрутов и 
троп;

30) создает инфраструктуру туризма на территории области, 
принимает меры по строительству и развитию объектов, спо-
собных удовлетворить потребности туриста;

31) создает условия для субъектов туристской деятельности 
в развитии туризма;

32) финансирует туристские информационные центры пу-
тем прямого заключения договора в рамках реализации со-
вместной деятельности в сфере туризма;

33) обеспечивает проведение торговой политики;
34) осуществляет в пределах своей компетенции регулиро-

вание деятельности субъектов внутренней торговли;
35) разрабатывает меры по созданию условий, благоприят-

ствующих торговой деятельности в области;
36) разрабатывает предложения по минимальным нормати-

вам обеспеченности населения торговой площадью;
37) разрабатывает и реализует меры по достижению ми-

нимального норматива обеспеченности населения торговой  
площадью;

38) осуществляет организацию выставок и ярмарок;
39) составляет прогноз потребления нефтепродуктов на 

территории области, на которые установлено государственное 
регулирование цен, на предстоящий календарный год;

40) создает условия для развития предпринимательской 
деятельности и инвестиционного климата на территории  
области;

41) разрабатывает и реализует комплекс мероприятий для 
развития стационарных торговых объектов в рамках программ 
развития территорий;

42) обеспечивает определение и утверждение места и (или) 
маршруты размещения нестационарных торговых объектов;

43) обеспечивает образование консультативно-
совещательных органов по вопросам межведомственного ха-
рактера с привлечением представителей Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан по вопросам, затра-
гивающим интересы субъектов частного предпринимательства, 
согласно законодательству Республики Казахстан;

44) обеспечивает определение порядка реализации про-
дукции в стеклянной таре в местах проведения спортивно-
массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий;

45) применяет административные меры воздействия, уста-
новленные Кодексом Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях к нарушителям законодательства о 
регулировании торговой деятельности;

46) участвует в формировании и реализации государ-
ственной политики в сфере государственной поддержки 
индустриального-инновационной деятельности на соответ-
ствующей территории;

47) разрабатывает проект постановления акимата области 
об утверждении карты поддержки предпринимательства регио-
нов с участием региональных палат предпринимателей;

48) вправе оказывать методическую, консультационную, 
практическую и иную помощь элементам индустриально-
инновационной инфраструктуры, субъектам индустриально-
инновационной системы, осуществляющим государственную 

поддержку индустриально-инновационной деятельности;
49) вносит предложения в центральный уполномоченный 

орган по государственному планированию по определению 
приоритетных секторов экономики;

50) осуществляет сбор, анализ и предоставляет в упол-
номоченный орган в области государственной поддержки 
индустриально-инновационной деятельности информацию по 
местному содержанию в закупках организаций согласно переч-
ню, утвержденному Правительством Республики Казахстан, по 
форме и в сроки, установленные законодательством Республи-
ки Казахстан;

51) предоставляет в уполномоченный орган в области го-
сударственной поддержки индустриально-инновационной де-
ятельности информацию о реализации мер государственной 
поддержки индустриально-инновационной деятельности;

52) вправе создавать и (или) участвовать в уставном капита-
ле юридических лиц, основная деятельность которых направ-
лена на развитие инноваций;

53) предоставляет право недропользования для проведения 
операций по добыче общераспространенных полезных ископа-
емых и старательства;

54) контроль за соблюдением надропользования для прове-
дения операций по добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, на старательство и государственный контроль за 
проведением операций по добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, старательства;

55) контроль за соблюдением недропользователями усло-
вий старательства, предусмотренных лицензией на стара-
тельство и Кодексом Республики Казахстан «О недрах и  
недропользовании»;

56) регулирование застройки территории залегания по-
лезных ископаемых, ведение учета геологических, геоморфо-
логических и гидрогеологических объектов государственно-
го природно-заповедного фонда местного значения и участ-
ков недр, пердставляющих особую экологическую, научную, 
историко-культурную и рекреационную ценность, отнесенных 
к категории особо охраняемых природных территорий местно-
го значения;

57) обеспечение доступа к информации о выданных ими ли-
цензиях на добычу общераспространенных полезных ископае-
мых и лицензиях на старательства;

58) в пределах своей компетенции обеспечивает вы-
полнение мероприятий по мобилизационной подготовке и  
мобилизации;

59) организация международного сотрудничества области;
60) организует прием иностранцев и осуществляет между-

народные связи;
61) при организации приема иностранцев и осуществлении 

международных связей принимает меры по соблюдению режи-
ма секретности в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2000 года  
№ 390-16с;

62) выступает в качестве учредителя от имени акимата Кы-
зылординской области в уставах (положениях) подведомствен-
ных областных коммунальных юридических лиц, не являю-
щихся государственными органами;

63) осуществляет в интересах местного государственно-
го управления иные полномочия, возлагаемые на местные ис-
полнительные органы законодательством Республики Казах-
стан, в сфере поддержки и развития предпринимательства и  
промышленности.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя Управ-
ления предпринимательства и промышленности Кызылордин-
ской области

16. Руководство Управления предпринимательства и про-
мышленности Кызылординской области осуществляется пер-
вым руководителем, который несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на Управление предпри-
нимательства и промышленности Кызылординской области 
задач и осуществление им своих функций.

17. Первый руководитель Управления предприниматель-
ства и промышленности Кызылординской областиназначается 
на должность и освобождается от должности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления предприниматель-
ства и промышленности Кызылординской областиимеет заме-
стителя (заместителей), которые назначаются на должность и 
освобождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан. 

19. Полномочия первого руководителя Управления пред-
принимательства и промышленности Кызылординской  
области:

1) в процессе реализации своих полномочий подотчетен 
акиму Кызылординской области и курирующему заместителю 
акима области;

2) представляет Управление предпринимательства и про-
мышленности Кызылординской области в государственных 
органах и иных организациях в пределах своей компетенции;

3) в соответствии с законодательством назначает на долж-
ность и освобождает от должности работников Управления 
предпринимательства и промышленности Кызылординской 
области, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его 
компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения к 
сотрудникам Управления предпринимательства и промышлен-
ности Кызылординской области, вопросы трудовых отноше-
ний которых отнесены к его компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени Управления пред-

принимательства и промышленности Кызылординской  
области;

8) заключает договора в рамках своей компетенции;
9) выдает доверенности от имени Управления предприни-

мательства и промышленности Кызылординской области;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) представляет интересы Управления предприниматель-

ства и промышленности Кызылординской области в суде, вы-
ступает истцом, ответчиком от имени Управления предприни-
мательства и промышленности Кызылординской области;

12) несет персональную ответственность за организацию 
работы по противодействию коррупции;

13) организует, координирует и контролирует работу 
Управления предпринимательства и промышленности Кы-
зылординской области;

14) исполняет акты и поручения акима Кызылординской 
области и акимата области;

15) утверждает положения о структурных подразделени-
ях Управления предпринимательства и промышленности Кы-
зылординской области;

16) организует разработку проектов нормативных правовых 
актов в пределах компетенции; 

17) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
18) утверждает график личного приема граждан;
19) осуществляет иные полномочия, не противоречащие за-

конодательствам Республики Казахстан.
Исполнение полномочий первого руководителя Управ-

ления предпринимательства и промышленности Кызыл- 
ординской области в период его отсутствия осуществляет-
ся лицом, его замещающим в соответствии с действующим  
законодательством.

20. Первый руководитель определяет полномочия своих за-
местителей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления предпринимательства и 
промышленности Кызылординской области

21. Управление предпринимательства и промышленности 
Кызылординской областиможет иметь на праве оперативного 
управления обособленное имущество в случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

Имущество Управления предпринимательства и промыш-
ленности Кызылординской области формируется за счет иму-
щества, переданного ему собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением предприни-
мательства и промышленности Кызылординской области, от-
носится к коммунальной собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии коммунального государственного учреждения Управле-
ние предпринимательства и промышленности Кызылордин-
ской областивыступаеткоммунальное государственное учреж-
дение «Управление экономики и финансов Кызылординской 
области».

23. Управление предпринимательства и промышленности 
Кызылординской области не вправе самостоятельно отчуждать 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним иму-
ществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-
данных ему по плану финансирования, если иное не установ-
лено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления пред-
принимательства и промышленности Кызылординской  
области

24. Реорганизация и упразднение Управления предприни-
мательства и промышленности Кызылординской областиосу-
ществляется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управле-
ния предпринимательства и промышленности Кызылордин-
ской области:

1) коммунальное государственное учреждение «Правитель-
ство для бизнеса» управления предпринимательства и про-
мышленности Кызылординской области»;

2) товарищество с ограниченной ответственностью «Ми-
крофинансовая организация Региональный инвестиционный 
центр «Кызылорда».

Приложение 4
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «19» сентября 2016 года № 584

Положение коммунального государственного учреждения
«Управление экономики и финансов 

Кызылординской области»
Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учреждение «Управле-

ние экономики и финансов Кызылординской области» (далее 
– Управление экономики и финансов Кызылординской обла-
сти) является государственным органом Республики Казах-
стан, уполномоченным акиматом Кызылординской области на 
осуществление функций в сфере стратегического, экономиче-
ского, бюджетного планирования, исполнения бюджета, веде-
ния бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной от-

четности по исполнению местного бюджета, а также функций 
по управлению областным коммунальным имуществом в Кы-
зылординской области.

2. Управление экономики и финансов Кызылординской 
области не имеет ведомств.

3. Управление экономики и финансов Кызылординской 
области осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией и законами Республики Казахстан, актами Прези-
дента и Правительства Республики Казахстан, иными норма-
тивными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Управление экономики и финансов Кызылординской 
области является юридическим лицом в организационно-
правовой форме государственного учреждения, имеет печати 
с изображением Государственного Герба Республики Казах-
стан и штампы со своим наименованием на казахском и рус-
ском языках, бланки установленного образца, счета в органах 
казначейства в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

5. Управление экономики и финансов Кызылординской 
области вступает в гражданско-правовые отношения от соб-
ственного имени.

6. Управление экономики и финансов Кызылординской 
области имеет право выступать стороной гражданско-правовых 
отношений от имени государства, если оно уполномочено на 
это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Управление экономики и финансов Кызылординской 
области по вопросам своей компетенции в установленном за-
конодательством порядке принимает решения, оформляемые 
приказами руководителя Управления экономики и финансов 
Кызылординской области и другими актами, предусмотренны-
ми законодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления 
экономики и финансов Кызылординской области утверждают-
ся в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Местонахождение юридического лица: индекс 120003, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, город  
Кызылорда, улица Бейбарыса Султана, строение 1.

10. Настоящее Положение является учредительным доку-
ментом Управления экономики и финансов Кызылординской 
области.

11. Финансирование деятельности Управления экономики 
и финансов Кызылординской области осуществляется из об-
ластного бюджета в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан.

12. Управлению экономики и финансов Кызылординской 
области запрещается вступать в договорные отношения с субъ-
ектами предпринимательства на предмет выполнения обязан-
ностей, являющихся полномочиями Управления экономики и 
финансов Кызылординской области.

Если Управлению экономики и финансов Кызылордин-
ской области законодательными актами предоставлено пра-
во осуществлять приносящую доходы деятельность, то по-
лученные доходы направляются в государственный бюджет, 
если иное не установлено законодательством Республики  
Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления экономики и 
финансов Кызылординской области

13. Задачи: 
1) формирование стратегических целей и приоритетов, 

основных направлений социально-экономического развития 
области;

2) формирование и реализация бюджетной политики во 
взаимодействии с приоритетами социально-экономического 
развития, инвестиционной, налоговой и денежно-кредитной 
политики страны;

3) реализация государственной политики в области регио-
нального развития; 

4) осуществление функций в сфере исполнения бюджета, 
ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной 
отчетности по исполнению местного бюджета;

5) осуществление функций в сфере управления государ-
ственным имуществом, в том числе имуществом, закреплен-
ным за государственными юридическими лицами, и принадле-
жащими государству акциями и долями участия в уставном ка-
питале юридических лиц;

6) осуществление иных задач, предусмотренных законода-
тельством Республики Казахстан.

14. Полномочия:
1) права:
Управление экономики и финансов Кызылординской об-

ласти для реализации возложенных на него задач и осущест-
вления своих функций имеет право в установленном законо-
дательством порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, ор-
ганизаций, их должностных лиц необходимую информацию и 
материалы;

проводить совещания, семинары, конференции по вопро-
сам, входящим в его компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством;

2) обязанности:
принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых решений;
рассматривать обращения, направленные в Управление 

экономики и финансов Кызылординской областифизически-
ми и юридическими лицами, контролировать их исполнение, 
в случаях и порядке, установленном законодательством Респу-
блики Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

15. Функции:
1) ежегодно разрабатывает прогноз социально-

экономического развития области на пятилетний период и 
вносит его на рассмотрение акимата области;

2) разрабатывает план развития области на основе вышесто-
ящих документов Системы государственного планирования, а 
также план мероприятий по ее реализации;

3) проводит мониторинг реализации плана развития  
области;

4) осуществляет функции рабочего органа областной бюд-
жетной комиссии;

5) определяет объемы трансфертов общего характера меж-
ду областным бюджетом и бюджетами районов (города област-
ного значения);

6) разрабатывает проект решения областного маслихата об 
объемах трансфертов общего характера между областным бюд-
жетом и бюджетами районов (города областного значения);

7) рассчитывает прогнозные объемы доходов и затрат бюд-
жетов районов (городов областного значения) в порядке, опре-
деляемом местным исполнительным органом области;

8) ежегодно разрабатывает областной бюджет на плановый 
период с учетом прогноза социально-экономического развития 
области и вносит на рассмотрение областной бюджетной ко-
миссии проект областного бюджета;

9) осуществляет прогнозирование поступлений в областной 
бюджет с учетом прогноза социально-экономического разви-
тия области;

10) определяет лимиты расходов администраторов област-
ных бюджетных программ;

11) с учетом результатов анализа исполнения бюджета за от-
четный финансовый год и оценки эффективности достижения 
целей плана развития области и показателей бюджетных про-
грамм рассматривает:

бюджетные заявки администраторов бюджетных про-
грамм на предмет их соответствия бюджетному и иному за-
конодательству Республики Казахстан, прогнозу социально-
экономического развития области, целевым индикаторам пла-
на развития области, проектам бюджетных программ и дей-
ствующим натуральным нормам;

проекты бюджетных программ администраторов бюджет-
ных программ на предмет правильности выбора показателей 
результатов, наличия взаимоувязки показателей результатов с 
целями, целевыми индикаторами плана развития области, сте-
пени достижимости показателей результатов, а также их соот-
ветствия функциям, полномочиям, направлениям деятельно-
сти администратора бюджетных программ;

12) по итогам рассмотрения бюджетных заявок, проектов 
бюджетных программ администраторов областных бюджет-
ных программ формирует заключения по бюджетным заявкам 
и проектам бюджетных программ и направляет их на рассмо-
трение областной бюджетной комиссии;

13) на основе предложений областной бюджетной комис-
сии по проекту областного бюджета разрабатывает проект ре-
шения областного маслихата об областном бюджете и пред-
ставляет его на рассмотрение акимата области;

14) разрабатывает в установленном законодательством по-
рядке проект постановления акимата области о местном финан-
совом плане на первый квартал очередного финансового года;

15) разрабатывает проект постановления акимата обла-
сти о реализации решения областного маслихата об областном  
бюджете;

16) подготавливает экономическое заключение на инвести-
ционное предложение;

17) рассматривает предложения администраторов об-
ластных бюджетных программ об осуществлении бюджет-
ных инвестиций посредством формирования и (или) увеличе-
ния уставного капитала юридического лица и их финансово-
экономическое обоснование на предмет соответствия стратеги-
ческим и программным документам, законодательству Респу-
блики Казахстан и готовит по ним экономическое заключение;

18) осуществляет в установленном законодательством по-
рядке отбор бюджетных инвестиций, планируемых посред-
ством участия государства в уставном капитале юридических 
лиц, и направляет заключение на рассмотрение областной бюд-
жетной комиссии;

19) по объектам концессии, относящимся к коммунальной 
собственности, в случае, если стоимость создания (реконструк-
ции) объекта концессии составляет до 4000000-кратного разме-
ра месячного расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете и действующего на 1 января соответ-
ствующего финансового года, подготавливает заключения по:

конкурсной (аукционной) документации, в том числе при 
внесении в нее изменений и дополнений;

концессионным заявкам, представленным участниками 
конкурса (аукциона) при проведении конкурса (аукциона) по 
выбору концессионера;

проектам договоров концессии, в том числе при внесении в 
договоры концессии изменений и дополнений;

20) направляет конкурсную документацию концессионных 
проектов в случае, установленном подпунктом 3-3) статьи 13 
Закона Республики Казахстан «О концессиях», включающих 
технико-экономическое обоснование концессионного проек-
та, являющегося неотъемлемой частью конкурсной докумен-
тации концессионного проекта, на экспертизу юридическо-
му лицу, определяемому  акиматом Кызылординской области;

21) на основании соответствующих экспертиз и согласова-
ний в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

о концессиях формирует заключения по конкурсной докумен-
тации концессионного проекта и вносит их на рассмотрение 
областной бюджетной комиссии;

22) вносит заключение на оказание услуг по консультатив-
ному сопровождению концессионных проектов на рассмотре-
ние областной бюджетной комиссии;

23) по объемам финансирования услуг по консультатив-
ному сопровождению каждого концессионного проекта, одо-
бренного областной бюджетной комиссией, формирует пере-
чень услуг по консультативному сопровождению концессион-
ных проектов, которое осуществляется за счет средств соответ-
ствующей распределяемой бюджетной программы Управления 
экономики и финансов Кызылординской области;

24) по объектам концессии, относящимся к коммуналь-
ной собственности, согласовывает конкурсную (аукционную) 
документацию и договоры концессии, в том числе при внесе-
нии в них изменений и дополнений, в случае, если стоимость 
создания (реконструкции) объекта концессии составляет до 
4000000-кратного размера месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете и дей-
ствующего на 1 января соответствующего финансового года;

25) ежегодно сроком на три года на скользящей основе фор-
мирует перечень по объектам концессии, относящимся к ком-
мунальной собственности, на основании положительного за-
ключения экспертизы конкурсных (аукционных) документа-
ций концессионных проектов и в соответствии со стратегиче-
скими и программными документами Республики Казахстан, с 
инвестиционными возможностями  областного бюджета;

26) по итогам рассмотрения инвестиционных предложе-
ний формирует по ним заключения и направляет их на рас-
смотрение областной бюджетной комиссии на основании по-
ложительного экономического заключения на разработку или 
корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз 
технико-экономических обоснований бюджетного инвестици-
онного проекта, письма на финансирование администратора 
бюджетных программ, технического задания; 

27) по инвестиционным проектам, одобренным област-
ной бюджетной комиссией, содержащимся в инвестиционных 
предложениях, имеющих экономическое заключение, форми-
рует перечень бюджетных инвестиционных проектов, разра-
ботка или корректировка, а также проведение необходимых 
экспертиз технико-экономических обоснований которых осу-
ществляется за счет средств соответствующей распределяемой 
бюджетной программы Управления экономики и финансов 
Кызылординской области;

28) рассматривает бюджетные инвестиционные проекты на 
основе технико-экономического обоснования, разработанно-
го в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

29) на основании заключения экономической экспертизы 
юридических лиц, определяемых акиматом Кызылординской 
области, подготавливает экономическое заключение местных 
бюджетных инвестиционных проектов, а также проектов, пла-
нируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на 
развитие и кредитов из республиканского бюджета;

30) рассматривает бюджетные инвестиционные проек-
ты администраторов бюджетных программ и направляет эко-
номическое заключение по ним администратору бюджетных  
программ;

31) осуществляет отбор бюджетного инвестиционного про-
екта для включения в проект областного бюджета;

32) осуществляет мониторинг и оценку реализации мест-
ных бюджетных инвестиционных проектов, а также местных 
бюджетных инвестиций посредством участия государства в 
уставном капитале юридических лиц;

33) рассматривает бюджетные программы, предлагаемые 
администратором бюджетных программ к реализации посред-
ством бюджетного кредитования, на предмет соответствия их 
критериям бюджетного кредитования;

34) определяет целесообразность бюджетного кредитова-
ния в порядке, определенном центральным уполномоченным 
органом по государственному планированию, за исключени-
ем бюджетных кредитов, направляемых на покрытие дефици-
та наличности нижестоящих бюджетов;

35) представляет заявку на привлечение связанных грантов 
в центральный государственный орган;

36) представляет в центральный уполномоченный орган по 
государственному планированию заявки для формирования 
перечня приоритетных проектов в целях привлечения несвя-
занных грантов в предстоящем финансовом году;

37) по представлению районных (города областного зна-
чения) исполнительных органов осуществляет учет существу-
ющих и регистрацию вновь создаваемых административно-
территориальных единиц и отдельных населенных пунктов в 
границах области, а также исключает их из учетных данных;

38) подготавливает заключение на бизнес-план к проекту 
государственно-частного партнерства на основании эксперти-
зы юридического лица, определяемого акиматом Кызылордин-
ской области, в случае его привлечения;

39) по проектам государственно-частного партнерства, одо-
бренным областной бюджетной комиссией, содержащимся в 
инвестиционном предложении, формирует перечень услуг по 
консультативному сопровождению, которое осуществляется 
за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной 
программы Управления экономики и финансов Кызылордин-
ской области;

40) направляет конкурсную документацию проектов 
государственно-частного партнерства на экспертизу юридиче-
скому лицу, определяемому акиматом Кызылординской обла-
сти, в случае его привлечения;

41) на основании соответствующих экспертиз и согласова-
ний в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
в области государственно-частного партнерства формирует за-
ключения по конкурсной документации и вносит их на рассмо-
трение областной бюджетной комиссии;

42) вносит заключение на оказание услуг по консультатив-
ному сопровождению проектов государственно-частного пар-
тнерства на рассмотрение областной бюджетной комиссии;

43) координация и мониторинг работы уполномоченных 
органов районов и городов при реализации бюджетных про-
грамм по социальной поддержке специалистам в области здра-
воохранения, образования, социального обеспечения, культу-
ры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным 
служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, 
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные 
пункты;

44) осуществляет проектное управление при разработке, ре-
ализации и мониторинге документов Системы государственно-
го планирования Республики Казахстан, и других документов 
программного характера с соблюдением требований законода-
тельства о защите государственных секретов;

45) осуществляет проектное управление в рамках текущей 
деятельности в целях изменения (совершенствования) процес-
сов их деятельности;

46) организует исполнение областного бюджета и коорди-
нирует деятельность администраторов областных бюджетных 
программ по исполнению областного бюджета;

47) составляет, утверждает и ведёт сводный план финанси-
рования по обязательствам, сводный план поступлений и фи-
нансирования по платежам по областному бюджету;

48) проводит в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан комплекс мероприятий по обеспечению полноты 
и своевременности зачисления поступлений в бюджет;

49) управляет бюджетными деньгами;
50) согласовывает утвержденный администратором област-

ных бюджетных программ сводный план поступлений и расхо-
дов денег от реализации государственными учреждениями то-
варов (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;

51) на основании предложений областной бюджетной ко-
миссии об изменении и дополнении в решение областного мас-
лихата об областном бюджете приостанавливает операции по 
бюджетным программам, по которым принято решение о со-
кращении бюджетных средств;

52) на основании постановления местного исполнительно-
го органа области о проведении секвестра в установленном Ко-
дексом Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республи-
ки Казахстан» (далее – Кодекс) порядке осуществляет коррек-
тировку областного бюджета путем изменения поступлений и 
расходов бюджета;

53) осуществляет бюджетный мониторинг на основе бюд-
жетной отчетности и информации, предоставляемой админи-
страторами бюджетных программ;

54) по результатам бюджетного мониторинга ежекварталь-
но и по итогам года направляет в Правительство Республики Ка-
захстан, Счетный комитет по контролю за исполнением респу-
бликанского бюджета, акимат Кызылординской области и цен-
тральный уполномоченный орган по государственному плани-
рованию аналитический отчет об исполнении республиканско-
го и местного бюджетов, а также ежемесячно администраторам 
бюджетных программ информацию-напоминание о непринятых 
обязательствах по бюджетным программам в соответствии с пла-
ном финансирования по обязательствам и несвоевременном вы-
полнении плана финансирования по платежам;

55) составляет консолидированную финансовую отчетность 
в порядке, установленном законодательством и представля-
ет ее в центральный уполномоченный орган по исполнению  
бюджета; 

56) ежемесячно по состоянию на первое число месяца, сле-
дующего заотчетным, представляет отчет об исполнении об-
ластного бюджета в акимат области, ревизионную комиссию 
области, уполномоченный орган по внутреннему государствен-
ному аудиту;

ежемесячно и по итогам года представляет отчеты, преду-
смотренные статьей 124 Кодекса, в центральный уполномочен-
ный орган по исполнению бюджета;

57) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет годовой отчет об исполнении областного бюдже-
та за отчетный финансовый год в акимат области, уполномо-
ченный орган по внутреннему государственному аудиту;

58) в установленном законодательством поряд-
ке для регистрации договоров/дополнительных соглаше-
ний государственно-частного партнерства, в том числе кон-
цессии акимата области по каждому отдельному проек-
ту государственно-частного партнерства, в том числе концес-
сии, представляет документы в территориальное подразделе-
ние центрального уполномоченного органа посредством ин-
тегрированной автоматизированной информационной систе-
мы «е-Минфин»;

59) осуществляет мониторинг государственных обяза-
тельств по проектам государственно-частного партнерства, в 
том числе государственных концессионных обязательств, мест-
ных исполнительных органов;

60) ведёт реестр заключенных договоров концессии 
по объектам концессии, относящимся к коммунальной  
собственности;

61) определяет при бюджетном кредитовании поверенного 
(агента), в порядке, установленном законодательством, а также 
осуществляет обслуживание бюджетного кредита;

62) при наличии задолженности у местного исполнительно-
го органа области по бюджетному кредиту, выделенному из вы-
шестоящего бюджета, направляет в соответствующее террито-
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риальное подразделение центрального уполномоченного орга-
на по исполнению бюджета письменное указание о принятии 
мер, предусмотренных подпунктами 4) пунктов 1 и 2 статьи 100 
Кодекса;

63) осуществляет учет требований по кредитам, выданным 
из средств областного бюджета;

64) осуществляет мониторинг долга местного исполнитель-
ного органа области посредством осуществления учета, анали-
за и контроля процесса формирования, изменения и обслужи-
вания долга; 

65) организует заимствование в виде получения займов от 
Правительства Республики Казахстан;

66) разрабатывает в пределах своей компетенции проекты 
нормативных правовых актов в сфере управления областным 
коммунальным имуществом и представляет их на рассмотре-
ние акимата области;

67) координирует работы районов, города областного зна-
чения по вопросам, входящим в их компетенцию в сфере 
управления коммунальным имуществом района, города об-
ластного значения;

68) осуществляет права субъекта права коммунальной соб-
ственности в отношении областных коммунальных юридиче-
ских лиц;

69) управляет областным коммунальным имуществом, осу-
ществляет меры по его защите;

70) принимает решение о приватизации областного комму-
нального имущества, а также предприятий как имущественно-
го комплекса;

71) вносит предложения, согласовывает по представлению 
исполнительного органа, финансируемого из областного бюд-
жета, вопросы по созданию, реорганизации и ликвидации об-
ластных коммунальных юридических лиц, а также об участии 
в акционерных обществах и товариществах с ограниченной от-
ветственностью, их создании, реорганизации, ликвидации, от-
чуждении принадлежащих ему акций акционерных обществ, 
долей участия в уставном капитале товариществ с ограничен-
ной ответственностью, по решению местного исполнительного 
органа области может выступать учредителем акционерных об-
ществ и товариществ с ограниченной ответственностью;

72) утверждает уставы (положения) областных коммуналь-
ных юридических лиц, не являющихся государственными ор-
ганами, внесение в них изменений и дополнений;

73) выступает в качестве учредителя от имени акимата Кы-
зылординской области в уставах (положениях) подведомствен-
ных областных коммунальных юридических лиц, не являю-
щихся государственными органами;

74) совместно с исполнительным органом, финансируемым 
из областного бюджета, определяет приоритетные направления 
деятельности и обязательные объемы работ (услуг), финанси-
руемых из бюджета, областных государственных предприятий;

75) по представлению исполнительного органа, финанси-
руемого из областного бюджета, рассматривает, согласовывает 
в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 
1 марта 2011 года «О государственном имуществе», планы раз-
вития областных государственных предприятий;

76) осуществляет контроль и анализ выполнения планов 
развития областных государственных предприятий, контроли-
руемых государством акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью;

77) закрепляет областное коммунальное имущество за об-
ластными коммунальными юридическими лицами;

78) по представлению исполнительного органа, финанси-
руемого из областного бюджета, дает согласие на создание об-
ластными коммунальными юридическими лицами филиалов и 
представительств;

79) принимает решение о передаче областного коммуналь-
ного имущества, а также денег в соответствии с Кодексом в 
уставный капитал товариществ с ограниченной ответственно-
стью либо в оплату акций акционерных обществ;

80) по представлению исполнительного органа, финанси-
руемого из областного бюджета, вносит предложения о приоб-
ретении акций акционерных обществ и долей участия в устав-
ном капитале товариществ с ограниченной ответственностью в 
состав областного коммунального имущества;

81) принимает решение:
по передаче имущественных комплексов областных комму-

нальных юридических лиц, акций акционерных обществ и до-
лей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной 
ответственностью, относящиеся к уровню областного комму-
нального имущества, на уровень районного (города областного 
значения) коммунального имущества на основании ходатайств 
местных исполнительных органов районов, города областного 
значения;

по передаче имущества областных коммунальных юридиче-
ских лиц на уровень районного (города областного значения) 
коммунального имущества на основании ходатайств  местного 
исполнительного органа районов, города областного значения;

по передаче имущественных комплексов районных ком-
мунальных юридических лиц, акций акционерных обществ и 
долей участия в уставном капитале товариществ с ограничен-
ной ответственностью, относящиеся к районному (города об-
ластного значения)  уровню коммунального имущества, на об-
ластной уровень коммунального имущества на основании ре-
шений местных исполнительных органов районов, города об-
ластного значения;

по передаче имущества районных (города областного зна-
чения) коммунальных юридических лиц на уровень областно-
го коммунального имущества на основании решений  мест-
ных исполнительных органов районов, города областного  
значения;

по передаче коммунального имущества, не закрепленного 
за государственными юридическими лицами из одного уров-
ня местного государственного управления в другой, если зако-
нами Республики Казахстан не установлены иные правила, на 
основании ходатайств местных исполнительных органов райо-
нов, города областного значения;

82) принимает решения об использовании областного ком-
мунального имущества, в том числе о передаче его в залог, арен-
ду, безвозмездное пользование и доверительное управление;

83) совместно с заинтересованными государственными ор-
ганами вносит проект решения о реквизиции при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера на усло-
виях, установленных законодательством Республики Казахстан 
о государственном имуществе;

84) обеспечивает контроль за использованием и сохранно-
стью областного коммунального имущества;

85) организует учет областного коммунального имущества, 
обеспечивает его эффективное использование;

86) осуществляет приватизацию областного коммунально-
го имущества, а также предприятий как имущественного ком-
плекса, в том числе привлекает посредника для организации 
процесса приватизации, обеспечивает оценку объекта прива-
тизации, осуществляет подготовку и заключение договоров 
купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюде-
нием условий договоров купли-продажи;

87) предоставляет областное коммунальное имущество в 
имущественный наем (аренду), доверительное управление фи-
зическим лицам и негосударственным юридическим лицам без 
права последующего выкупа, с правом последующего выкупа 
или правом последующей передачи в собственность субъектам 
малого предпринимательства на безвозмездной основе;

88) определяет критерии по выбору видов отчуждения ком-
мунального имущества;

89) формирует комиссии по вопросам приватизации объек-
тов государственной собственности, передачи в имуществен-
ный наём (аренду), доверительное управление областного ком-
мунального имущества;

90) осуществляет функции наймодателя (арендодателя), 
учредителя доверительного управления коммунальным имуще-
ством, продавца областного коммунального имущества;

91) осуществляет контроль за выполнением доверительным 
управляющим обязательств по договору доверительного управ-
ления областным коммунальным имуществом;

92) согласовывает списание имущества областных комму-
нальных юридических лиц;

93) осуществляет выпуск государственных ценных бумаг 
для обращения на внутреннем рынке;

94) принимает решение о заключении договора дарения 
по имуществу негосударственных юридических и физических 
лиц, передаваемого в областную коммунальную собственность;

95) принимает решение о принятии созданных на осно-
ве договоров государственно-частного партнерства объектов в 
коммунальную собственность;

96) формирование перечня приоритетных местных бюджет-
ных инвестиционных проектов по развитию социальной и ин-
женерной инфраструктуры сельских территорий, согласован-
ных с уполномоченным органом в области развития сельских 
территорий, и проектов по развитию агропромышленного ком-
плекса, финансируемых за счет бюджетных средств;

97) предоставление информации о состоянии и развитии 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в упол-
номоченные государственные органы по вопросам развития аг-
ропромышленного комплекса и сельских территорий;

98) в пределах своей компетенции принимает меры по 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, обеспечивает организацию правового воспи-
тания граждан, реализует мероприятия в сфере мобилизацион-
ной подготовки и мобилизации;

99) осуществляет в интересах местного государственного 
управления иные полномочия, возлагаемые на местные испол-
нительные органы законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя Управ-
ления экономики и финансов Кызылординской области

16. Руководство Управления экономики и финансов Кы-
зылординской области осуществляется первым руководителем, 
который несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Управление экономики и финансов Кызылор-
динской области задач и осуществление им своих полномочий.

17. Первый руководитель Управления экономики и фи-
нансов Кызылординской области назначается на должность и 
освобождается от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления экономики и финан-
сов Кызылординской области имеет заместителей, которые на-
значаются на должность и освобождаются от должности в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления эконо-
мики и финансов Кызылординской области:

1) в процессе реализации своих полномочий отчитывает-
ся акиму области и курирующему заместителю акима области;

2) представляет Управление экономики и финансов Кы-
зылординской области в государственных органах и иных ор-
ганизациях в пределах своей компетенции;

3) в соответствии с законодательством назначает на долж-
ность и освобождает от должности работников Управления 
экономики и финансов Кызылординской области, вопросы 
трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налага-

ет дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения 
к сотрудникам Управления экономики и финансов Кызылор-
динской области, вопросы трудовых отношений которых отне-
сены к его компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени Управления эконо-

мики и финансов Кызылординской области;
8) заключает договора;
9) выдает доверенности;
10) несет персональную ответственность за организацию 

работы по противодействию коррупции;
11) организует, координирует и контролирует работу 

Управления экономики и финансов Кызылординской области;
12) исполняет поручения и акты акима и акимата области;
13) утверждает положения о структурных подразделениях 

Управления экономики и финансов;
14) организует разработку проектов нормативных правовых 

актов в пределах компетенции; 
15) обеспечивает соблюдение норм служебной этики; 
16) реализует политику гендерного равенства;
17) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей  юридических лиц; 
18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные за-

конодательством Республики Казахстан.
Исполнение полномочий первого руководителя Управле-

ния экономики и финансов Кызылординской областив период 
его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соот-
ветствии с действующим законодательством.

20. Первый руководитель Управления экономики и финан-
сов Кызылординской области определяет полномочия своих за-
местителей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления экономики и финансов 
Кызылординской области

21. Управление экономики и финансов Кызылордин-
ской области может иметь на праве оперативного управле-
ния обособленное имущество в случаях, предусмотренных  
законодательством.

Имущество Управления экономики и финансов Кызылор-
динской области формируется за счет имущества, переданно-
го ему собственником, а также имущества (включая денежные 
доходы), приобретенного в результате собственной деятельно-
сти и иных источников, не запрещенных законодательством  
Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за Управлением экономики и 
финансов Кызылординской области, относится к областному 
коммунальному имуществу. 

23. Управление экономики и финансов Кызылордин-
ской областине вправе самостоятельно отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуще-
ством и имуществом, приобретенным за счет средств, выдан-
ных ему по плану финансирования, если иное не установлено  
законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления эконо-
мики и финансов Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления экономики 
и финансов Кызылординской области осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан.

Организации, находящиеся в ведении Управления эконо-
мики и финансов Кызылординской области, отсутствуют.

Приложение 5
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «12» октября 2016 года № 605

Положение
коммунального государственного учреждения
 «Аппарат акима Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 

акима Кызылординской области» (далее - Аппарат акима Кы-
зылординской области) является государственным органом Ре-
спублики Казахстан, уполномоченным акиматом Кызылор-
динской области на осуществление функций местного госу-
дарственного управления и самоуправления, по мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации, гражданской защите, терри-
ториальной обороне, призыву граждан на воинскую службу и в 
пределах своей компетенции осуществляющий функции в сфе-
ре противодействия терроризму, цифровизации и оказания го-
сударственных услуг.

2. Аппарат акима Кызылординской области не имеет  
ведомств.

3. Аппарат акима Кызылординской областиосуществляет 
свою деятельность в соответствии с Конституцией и закона-
ми Республики Казахстан, актами Президента и Правительства 
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми ак-
тами, а также настоящим Положением.

4. Аппарат акима Кызылординской областиявляется юри-
дическим лицом в организационно-правовой форме государ-
ственного учреждения, имеет печать с Государственным Гер-
бом Республики Казахстан и штампы с наименованием на го-
сударственном и русском языках, бланки установленного об-
разца, в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан счета в органах казначейства.

5. Аппарат акима Кызылординской области вступает в 
гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6. Аппарат акима Кызылординской области имеет право 
выступать стороной гражданско-правовых отношений от име-
ни государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

7. Аппарат акима Кызылординской области по вопросам 
своей компетенции в установленном законодательством по-
рядке принимает решения, оформляемые приказами руково-
дителя Аппарат акима Кызылординской области и другими 
актами, предусмотренными законодательством Республики  
Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Аппарата акима 
Кызылординской области утверждаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Казахстан.

9. Местонахождение юридического лица: индекс 120003, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, город  
Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, строение 1.

10. Настоящее положение является учредительным доку-
ментом Аппарата акима Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Аппарата акима Кы-
зылординской области осуществляется из областного бюдже-
та в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Аппарату акима Кызылординской области запрещает-
ся вступать в договорные отношения с субъектами предприни-
мательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся 
функциями Аппарата акима Кызылординской области.

Если Аппарату акима Кызылординской области законода-
тельными актами предоставлено право осуществлять принося-
щую доходы деятельность, то полученные доходы направляют-
ся в государственный бюджет, если иное не установлено зако-
нодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Аппарата акима Кызылор-
динской области

13. Задачи:
1) информационно-аналитическое, организационно-

правовое и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти акима Кызылординской области;

2) координация деятельности по мобилизационной подго-
товке и мобилизации, гражданской защите, территориальной 
обороне, призыву граждан на воинскую службу, взаимодей-
ствие с силовыми структурами и в пределах своей компетенции 
выполнение работ в сфере противодействия терроризму;

3) ускорение темпов развития экономики Кызылординской 
области и улучшение качества жизни населения за счет исполь-
зования цифровых технологий, а также создание условий для 
перехода экономики области на новую траекторию развития, 
обеспечивающую создание цифровой экономики.

14. Полномочия:
1) права:
Аппарат акима Кызылординской области для осуществле-

ния возложенных на него задач и своих функций имеет право в 
установленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, ор-
ганизаций, их должностных лиц необходимую информацию и 
материалы;

проводить совещания, семинары, конференции по вопро-
сам, входящим в его компетенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством;

2) обязанности:
принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых решений;
рассматривать обращения, направленные в Аппарат аки-

ма Кызылординской области физическими и юридическими 
лицами, контролировать их исполнение, в случаях и порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, пре-
доставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

15. Функции:
1) информационно-аналитическое, организационно-

правовое и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти акима Кызылординской области;

2) организует подготовку и проведение заседаний акимата 
Кызылординской области;

3) организует мероприятия с участием акима Кызылордин-
ской области и его заместителей;

4) осуществляет контроль за исполнением актов и поруче-
ний Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра 
Республики Казахстан, поручений заместителей Премьер-
Министра, Руководителя Канцелярии;

5) осуществляет совершенствование системы документа-
ционного порядка работы с документами, обеспечения управ-
ления, методическое руководство и контроль за соблюдением 
установленного уполномоченным органом в сфере архивно-
го дела и документационного обеспечения управления поряд-
ка работы с документами в исполнительных органах, финанси-
руемых из областного бюджета;

6) проводит экспертизу проектов постановлений акимата 
Кызылординской области и распоряжения и решения акима 
Кызылординской области;

7) ведет учет и систематизацию нормативных правовых ак-
тов акимата Кызылординской области;

8) обеспечивает сохранность подлинников постановлений аки-
мата Кызылординской области, решений и распоряжений акима 
Кызылординской области, протоколов заседаний акимата;

9) составляет на основе первичных списков кандидатов в 

присяжные заседатели единый список кандидатов в присяж-
ные заседатели;

10) направляет единый и запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели в областной суд;

11) организует деятельность дисциплинарной, конкурсной, 
аттестационной и иных комиссий по кадровым вопросам;

12) обеспечивает соблюдение процедур проведения оценки 
работы руководителей местных исполнительных органов, фи-
нансируемых из областного бюджета и административных го-
сударственных служащих аппарата, конкурсного отбора, про-
движения по службе государственных служащих, служебно-
го расследования, привлечения государственных служащих к 
дисциплинарной ответственности, увольнения государствен-
ных служащих;

13) анализирует и планирует потребность местных испол-
нительных органов, финансируемых из областного бюджета, в 
кадрах, в том числе по специальностям и квалификациям;

14) разрабатывает и обеспечивает представление на утверж-
дение маслихата проект правил присвоения звания «Почетный 
гражданин области»;

15) разрабатывает представления о награждении государ-
ственными наградами, присвоении почетных и иных званий 
соответствующим лицам;

16) организует и проводит вручение государственных на-
град на местах;

17) обеспечивает устанавление и доведение до районно-
го (города областного значения) акимата лимит штатной чис-
ленности исполнительных органов, финансируемых из район-
ного (города областного значения) бюджета, в пределах обще-
го лимита и нормативов штатной численности местных испол-
нительных органов, утвержденных Правительством Республи-
ки Казахстан;

18) осуществляет контроль за рассмотрением обращений 
физических и юридических лиц, направленных в исполнитель-
ные органы, финансируемые из областного бюджета и район-
ные (городов областного значения) акиматы;

19) проводит мониторинг работы по приему и рассмотре-
нию обращений физических и юридических лиц исполнитель-
ных органов, финансируемых из областного бюджета и акима-
тов районов (городов областного значения);

20) организует и проводит личный прием физических и 
юридических лиц акимом Кызылординской области и его за-
местителями, осуществляет контроль за рассмотрением обра-
щений и поручений, поданных в ходе личного приема физиче-
ских и юридических лиц;

21) вырабатывает предложения по дальнейшему совершен-
ствованию законодательства и правоприменительной практи-
ки по рассмотрению обращений физических и юридических 
лиц;

22) в пределах своей компетенции оказывает 
организационно-методическую и информационную помощь 
исполнительным органам, финансируемым из областного бюд-
жета и районным (городским областного значения) акиматам 
по вопросам учета, регистрации, а также рассмотрения обраще-
ний физических и юридических лиц;

23) осуществляет внутренний аудит в соответствии с Зако-
ном Республики Казахстан «О государственном аудите и фи-
нансовом контроле», приказом министра финансов Республи-
ки Казахстан от 30 ноября 2015 года № 599 «Об утверждении 
типового положения о службах внутреннего аудита» (зареги-
стрирован в Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов за номером 12544);

24) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюде-
ние режима секретности в соответствии с инструкцией по обе-
спечению режима секретности в Республике Казахстан;

25) предоставляет пользователям информации достоверную 
и необходимую информацию по вопросам, относящимся к сво-
ей компетенции;

26) осуществляет размещение информации на интернет-
ресурсе акима Кызылординской области;

27) организует пресс-конференции, брифинги, интервью 
и встречи акима Кызылординской области с представителями 
средств массовой информации;

28) в пределах своей компетенции взаимодействует с обще-
ственными объединениями по обеспечению равных прав и рав-
ных возможностей мужчин и женщин;

29) в пределах своей компетенции вносит предложения по 
совершенствованию законодательства по вопросам обеспече-
ния равных прав и равных возможностей мужчин и женщин;

30) в пределах своей компетенции способствует соблюде-
нию равных прав и равных возможностей мужчин и женщин;

31) обеспечивает обучение участников избирательного  
процесса;

32) обеспечивает выполнение мероприятий по мобили-
зационной подготовке и мобилизации в Кызылординской  
области;

33) оказывает содействие местным органам военного управ-
ления в их работе в мирное время и при объявлении моби-
лизации, участвует в проведении военно-экономических и 
командно-штабных учений на территории Кызылординской 
области;

34) организует и проводит работу по бронированию  
военнообязанных;

35) обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по 
переводу государственных органов и организаций в пределах 
Кызылординской области на функционирование в период мо-
билизации, военного положения и в военное время;

36) организует и обеспечивает в пределах Кызылординской 
области своевременное оповещение и доставку граждан, подле-
жащих призыву, поставку техники на сборные пункты или в во-
инские части и специальные государственные органы, предо-
ставляет по решению Правительства Республики Казахстан для 
нужд обороны находящуюся в его управлении областную ком-
мунальную собственность в период мобилизации, военного по-
ложения и в военное время;

37) обеспечивает создание специальных формирований в 
пределах Кызылординской области и обеспечивает их деятель-
ность для выполнения задач в интересах Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований, специальных госу-
дарственных органов, а также для обеспечения бесперебойной 
работы экономики и жизнедеятельности населения Республи-
ки Казахстан в период мобилизации, военного положения и в 
военное время;

38) обеспечивает разработку, согласование с уполномо-
ченным органом в области мобилизационной подготовки и 
утверждение мобилизационного плана Кызылординской обла-
сти, а также проводит мероприятия по мобилизационной под-
готовке в пределах Кызылординской области;

39) в целях мобилизационной подготовки Кызылординской 
области заключает договоры (контракты) с организациями на 
производство товаров, выполнение работ и оказание услуг на 
период мобилизации, военного положения и в военное время;

40) предоставляет в уполномоченный орган в области мо-
билизационной подготовки информацию о производственных, 
финансовых, складских возможностях организаций для уста-
новления мобилизационных заказов;

41) вносит в уполномоченный орган в области мобилизаци-
онной подготовки предложения по совершенствованию моби-
лизационной подготовки;

42) проводит совместно с государственными органами ме-
роприятия по подготовке экономики к выполнению мобили-
зационных планов;

43) согласовывает мобилизационные планы акиматов райо-
нов, городов областного значения;

44) предусматривает объемы финансирования мероприя-
тий по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан;

45) проводит среди населения разъяснительную работу о 
порядке действий при объявлении мобилизации;

46) оказывает необходимую помощь в случае вредного воз-
действия опасных производственных факторов с привлечением 
имеющихся сил, средств и ресурсов по выполнению мероприя-
тий по их локализации, спасению жизни людей, защите их здо-
ровья, прав и интересов, охране собственности, поддержанию 
общественного порядка;

47) участвует в расследовании аварий, чрезвычайных  
ситуаций;

48) обеспечивает в соответствии с утвержденными бюджет-
ными назначениями исполнения местного бюджета по граж-
данской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и их последствий;

49) руководит территориальной подсистемой гражданской 
защиты в пределах своей компетенции; 

50) определяет объемы и принимает необходимые меры по 
накоплению, хранению, обновлению и поддержанию в готов-
ности имущества гражданской обороны;

51) организует размещение технических средств оповеще-
ния и информирования;

52) организует выделение средств из чрезвычайного резерва 
местных исполнительных органов на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и их последствий;

53) обеспечивает создание запасных (городских, загород-
ных), вспомогательных и подвижных пунктов управления;

54) участвует в разработке документов по реализации пла-
на обороны Республики Казахстан, выполнении мероприятий 
оперативного оборудования территории в интересах обороны 
Республики Казахстан и обеспечивает подготовку коммуника-
ций в целях обороны;

55) участвует в подготовке населения и территории к  
обороне;

56) организует подготовку граждан к воинской службе, 
их призыв на воинскую службу, воинские сборы и призыв по  
мобилизации;

57) организует и проводит работу по бронированию  
военнообязанных;

58) участвует в планировании и обеспечивает выполнение 
мероприятий по гражданской и территориальной обороне;

59) обеспечивает разработку и утверждение по согласова-
нию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики 
Казахстан план территориальной обороны Кызылординской  
области;

60) обеспечивает образование совета обороны Кызылор-
динской области в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан;

61) обеспечивает областной орган военного управления 
оборудованными призывными (сборными) пунктами, их со-
держание, снабжение медикаментами, инструментарием, про-
тивопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом, 
автомобильным транспортом, а также средствами связи и  
охраны;

62) в период военного положения обеспечивает выполне-
ние мер военного положения территориальными подразделе-
ниями центральных государственных органов и организаци-
ями Республики Казахстан на территории Кызылординской  
области;

63) организует деятельность по профилактике терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий тер-
роризма на территории области через антитеррористическую  
комиссию;

64) участвует в профилактике чрезвычайных ситуаций со-

циального характера, а также минимизации и (или) ликвида-
ции их последствий на территории области;

65) по согласованию с органами национальной безопасно-
сти Республики Казахстан и органами внутренних дел Респу-
блики Казахстан разрабатывает иобеспечивает утверждение 
перечня объектов, уязвимых в террористическом отношении, 
расположенных на территории области, за исключением воин-
ских частей и учреждений Министерства обороны Республики 
Казахстан, объектов специальных государственных органов Ре-
спублики Казахстан, а также охраняемых объектов, указанных 
в статье 1-3 Закона Республики Казахстан «О Службе государ-
ственной охраны Республики Казахстан» и уведомление соб-
ственников, владельцев, руководителей или иных должност-
ных лиц объектов о включении данных объектов в перечень;

66) принимает меры по обеспечению повышения качества, 
доступности оказания государственных услуг на территории 
Кызылординской области;

67) обеспечивает информированность услугополучателей в 
доступной форме о порядке оказания государственных услуг;

68) рассматривает обращения услугополучателей по вопро-
сам оказания государственных услуг;

69) принимает меры, направленные на восстанов-
ление нарушенных прав, свобод и законных интересов  
услугополучателей;

70) принимает меры по оптимизации процессов оказания 
государственных услуг в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан по согласованию с уполномоченным орга-
ном в сфере информатизации;

71) обеспечивает предоставление информации в уполномо-
ченный орган по оценке и контролю за качеством оказания го-
сударственных услуг для проведения оценки качества оказания 
государственных услуг, а также информации по результатам 
внутреннего контроля за качеством оказания государственных 
услуг в порядке и сроки, установленные законодательством Ре-
спублики Казахстан;

72) обеспечивает предоставление информации в уполномо-
ченный орган в сфере информатизации для проведения оценки 
качества оказания государственных услуг, оказываемых в элек-
тронной форме, в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Республики Казахстан;

73) предоставляет информацию о порядке оказания госу-
дарственных услуг в Единый контакт-центр;

74) проводит внутренний контроль за качеством оказания 
государственных услуг в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан;

75) принимает меры по обеспечению соблюдения услугода-
телями подзаконных нормативных правовых актов, определя-
ющих порядок оказания государственных услуг;

76) принимает меры по повышению качества оказания го-
сударственных услуг с учетом заключения общественного мо-
ниторинга качества оказания государственных услуг;

77) обеспечивает соблюдение единых требований в области 
информационно-коммуникационных технологий и обеспече-
ния информационной безопасности, а также правил реализа-
ции сервисной модели информатизации;

78) обеспечивает соблюдение требований по развитию ар-
хитектуры «электронного правительства», типовой архитекту-
ры «электронного акимата» с учетом направлений деятельно-
сти местного исполнительного органа и правил разработки, ре-
ализации, сопровождения реализации, мониторинга и разви-
тия архитектуры государственных органов;

79) создает и развивает объекты информатизации «элек-
тронного правительства»;

80) осуществляет наполнение, обеспечивает достоверность 
и актуальность электронных информационных ресурсов мест-
ных исполнительных органов;

81) обеспечивает утверждение архитектуры государствен-
ного органа и ее реализацию и развитие;

82) осуществляет учет и актуализацию сведений об объектах 
информатизации «электронного правительства» и электрон-
ных копий технической документации объектов информатиза-
ции «электронного правительства» на архитектурном портале 
«электронного правительства»;

83) размещает общедоступную информацию о планах и ре-
зультатах создания и развития объектов информатизации госу-
дарственных органов на своих интернет-ресурсах;

84) обеспечивает передачу сервисному интегратору «элек-
тронного правительства» для учета и хранения разработанно-
го программного обеспечения, исходных программных кодов 
(при наличии), комплекса настроек лицензионного программ-
ного обеспечения объектов информатизации «электронного 
правительства»;

85) обеспечивает хранение оригиналов технической доку-
ментации на бумажных носителях и представляет их сервисно-
му интегратору «электронного правительства» по его запросу;

86) осуществляет использование стандартных решений при 
создании и развитии объектов информатизации «электронно-
го правительства»;

87) организует пункты общественного доступа физических 
и юридических лиц к государственным электронным инфор-
мационным ресурсам и информационным системам государ-
ственных органов, в том числе путем выделения нежилых по-
мещений для организации данного доступа;

88) создает условия для повышения цифровой грамотности;
89) принимает меры по размещению открытых данных на 

казахском и русском языках на интернет-портале открытых 
данных;

90) принимает меры по размещению интернет-ресурсов на 
единой платформе интернет-ресурсов государственных орга-
нов, а также обеспечению их достоверности и актуализации;

91) приобретает информационно-коммуникационные услу-
ги у оператора в соответствии с каталогом информационно-
коммуникационных услуг;

92) предоставляет оператору электронные информацион-
ные ресурсы, необходимые для информационного наполнения 
веб-портала «электронного правительства»;

93) принимает меры по определению объектов, отно-
сящихся к критически важным объектам информационно-
коммуникационной инфраструктуры, в пределах своей  
компетенции;

94) предоставляет доступ оператору к электронным инфор-
мационным ресурсам для осуществления аналитики данных в 
целях реализации функций государственными органами в по-
рядке, определенном уполномоченным органом;

95) обеспечивает работу по составлению списка избирате-
лей по месту жительства на основании государственной базы 
данных о физических лицах;

96) выступает в качестве учредителя от имени акимата Кы-
зылординской области в уставах (положениях) подведомствен-
ных областных коммунальных юридических лиц, не являю-
щихся государственными органами;

97) осуществляет иные полномочия, возложенные зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Республики  
Казахстан.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя ком-
мунального государственного учреждения «Аппарат акима  
Кызылординской области»

16. Руководство Аппарата акима Кызылординской области 
осуществляется первым руководителем, который несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на Ап-
парат акима Кызылординской области задач и осуществление 
им своих функций.

17. Первый руководитель Аппарата акима Кызылординской 
области назначается на должность и освобождается от должно-
сти в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Аппарата акима Кызылординской 
области имеет заместителя (заместителей), которые назнача-
ются на должность и освобождаются от должности в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия первого руководителя Аппарата акима Кы-
зылординской области:

1) организует реализацию целей, возложенных на Аппарат 
акима Кызылординской области;

2) организует, координирует и контролирует деятельность 
структурных подразделений Аппарата акима Кызылординской 
области в пределах своей компетенции;

3) утверждает структуру и штатное расписание аппарата 
акима Кызылординской области, положение о его структурных 
подразделениях;

4) назначает на государственные должности и освобожда-
ет от государственных должностей административных государ-
ственных служащих корпуса «Б» аппарата;

5) осуществляет общее руководство деятельностью дисци-
плинарной и конкурсной комиссий аппарата акима Кызылор-
динской области;

6) осуществляет контроль за соблюдением служебной  
дисциплины;

7) решает вопросы командирования, предоставления отпу-
сков, оказания материальной помощи, подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации, поощрения, установле-
ния надбавок государственным служащим аппарата акима Кы-
зылординской области, за исключением работников, вопросы 
трудовых отношений которых отнесены к компетенции выше-
стоящих должностных лиц;

8) решает вопросы дисциплинарной ответственности госу-
дарственных служащих аппарата, за исключением работников, 
вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетен-
ции вышестоящих должностных лиц;

9) обеспечивает исполнение требований законодательства 
Республики Казахстан о противодействии коррупции в преде-
лах своей компетенции;

10) контролирует ход исполнения решений, принятых аки-
матом Кызылординской области и маслихатом Кызылордин-
ской области;

11) осуществляет иные полномочия, возложенные зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Республики  
Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководителя Аппарата 
акима Кызылординской областив период его отсутствия осу-
ществляется лицом, его замещающим в соответствии с действу-
ющим законодательством.

20. Первый руководитель определяет полномочия своих за-
местителей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество Аппарата акима Кызылординской  
области

21. Аппарат акима Кызылординской области может иметь 
на праве оперативного управления обособленное имущество в 
случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Аппарата акима Кызылординской области фор-
мируется за счет имущества, переданного ему собственником.

22. Имущество, закрепленное за Аппаратом аки-
ма Кызылординской области, относится к коммунальной  
собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии Аппарата акима Кызылординской области выступает ком-
мунальное государственное учреждение «Управление эконо-
мики и финансов Кызылординской области».

23. Аппарат акима Кызылординской областине вправе са-

мостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретен-
ным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, 
если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Аппарата акима Кы-
зылординской области

24. Реорганизация и упразднение Аппарата акима Кы-
зылординской области осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Аппарата 
акима Кызылординской области:

1) коммунальное государственное учреждение «Управле-
ние делами акимата Кызылординской области» аппарата аки-
ма Кызылординской области»;

2) коммунальное государственное учреждение «Центр мо-
билизации и оперативных работ» аппарата акима Кызылордин-
ской области»;

3) коммунальное государственное учреждение «Центр ин-
формационных технологий» аппарата акима Кызылординской 
области»;

4) коммунальное государственное учреждение «Центр опе-
ративного реагирования» аппарата акима Кызылординской 
области».

Приложение 6
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «4» января 2017 года № 678

Положение коммунального государственного учреждения 
«Управление общественного развития 

Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учреждение «Управле-

ние общественного развития Кызылординской области» (да-
лее - Управление общественного развития Кызылординской 
области) является государственным органом Республики Ка-
захстан, уполномоченным акиматом Кызылординской обла-
сти на осуществление функций в сфере молодежной полити-
ки, религиозной деятельности, обеспечения деятельности об-
ластной Ассамблеи народа Казахстана, волонтерской деятель-
ности, развития языков, формирования государственного со-
циального заказа.

2. Управление общественного развития Кызылординской 
области не имеет ведомств.

3. Управление общественного развития Кызылординской 
области осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией и законами Республики Казахстан, актами Прези-
дента и Правительства Республики Казахстан, иными норма-
тивными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Управление общественного развития Кызылординской 
области является юридическим лицом в организационно-
правовой форме государственного учреждения, имеет печати 
с Государственным Гербом Республики Казахстан и штампы с 
наименованием на государственном и русском языках, бланки 
установленного образца, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан счета в органах казначейства.

5. Управление общественного развития Кызылординской 
области вступает в гражданско-правовые отношения от соб-
ственного имени.

6. Управление общественного развития Кызылординской 
области имеет право выступать стороной гражданско-правовых 
отношений от имени государства, если оно уполномочено на 
это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Управление общественного развития Кызылординской 
области по вопросам своей компетенции в установленном за-
конодательством порядке принимает решения, оформляемые 
приказами руководителя Управления общественного развития 
Кызылординской области и другими актами, предусмотренны-
ми законодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления об-
щественного развития Кызылординской области утверждаются 
в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

9. Местонахождение юридического лица: индекс 120003, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кы-
зылорда, улица Султана Бейбарыса, строение 1.

10. Настоящее положение является учредительным доку-
ментом Управления общественного развития Кызылордин-
ской области.

11. Финансирование деятельности Управления обществен-
ного развития Кызылординской областиосуществляется из об-
ластного бюджета в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан.

12. Управлению общественного развития Кызылординской 
области запрещается вступать в договорные отношения с субъ-
ектами предпринимательства на предмет выполнения обязан-
ностей, являющихся функциями Управления общественного 
развития Кызылординской области.

Если Управлению общественного развития Кызылордин-
ской области законодательными актами предоставлено право 
осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные 
доходы направляются в государственный бюджет, если иное не 
установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления общественного 
развития Кызылординской области

13. Задачи:
1) реализация государственной политики по обеспечению 

внутриполитической стабильности, единства народа и консо-
лидации общества в регионе;

2) координация деятельности местных исполнительных ор-
ганов региона по реализации ключевых приоритетов государ-
ственной политики в социально-экономической, культурной и 
общественно-политической сферах;

3) обеспечение выполнения актов и поручений Президента 
и Правительства Республики Казахстан, акима области по во-
просам, относящимся к компетенции Управления обществен-
ного развития Кызылординской области;

4) разъяснение и пропаганда в регионе основных прио-
ритетов Стратегии развития Республики Казахстан, планов, 
ежегодных Посланий Президента народу Казахстана, госу-
дарственных и отраслевых программ и других стратегических  
документов;

5) координация работы по разработке и реализации про-
граммных документов регионального значения в сфере вну-
тренней политики;

6) выработка практических рекомендаций по организации 
в регионе работы в сфере внутренней политики, предложений 
по эффективной реализации долгосрочных приоритетов разви-
тия Казахстана;

7) изучение и анализ внутриполитических процессов в ре-
гионе и тенденций их развития;

8) взаимодействие с институтами гражданского общества, 
представителями общественности региона;

9) проведение мониторинга социальных сетей, интернет-
ресурсов местных государственных исполнительных органов и 
по его итогам направление рекомендаций в соответствующие 
органы;

10) обеспечение освещения в республиканских и местных 
сайтах информации о ходе реализации государственных и ме-
жотраслевых программ в регионе;

11) обеспечение деятельности областной Ассамблеи народа 
Казахстана, председателя Ассамблеи - Президента Республи-
ки Казахстан, выполнение решений и поручений Совета Ас-
самблеи и заместителей Председателя;

12) защита прав и законных интересов молодежи;
13) вовлечение молодежи в социально-экономическую и 

общественно-политическую жизнь страны;
14) воспитание гражданственности и укрепление чувства 

казахстанского патриотизма;
15) реализация функций в сфере религиозной  

деятельности;
16) координация деятельности и осуществление взаимо-

связи с государственными органами, общественными объеди-
нениями, организациями, независимо от форм собственности, 
по вопросам реализации государственной языковой политики;

17) проведение аналитических и социальных исследований 
по проблемам государственной языковой политики, разработ-
ка предложений по повышению эффективности его реализа-
ции, по расширению и укреплению сферы применения госу-
дарственного языка в обществе;

18) проведение разъяснительной работы на местном уров-
не, осуществление изучения деятельности религиозных объе-
динений и миссионеров.

14. Полномочия:
1) права:
Управление общественного развития Кызылординской об-

ласти для реализации возложенных на него задач и осущест-
вления своих функций имеет право в установленном законо-
дательством порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, ор-
ганизаций, их должностных лиц необходимую информацию и 
материалы;

вносить предложения по разработке нормативных право-
вых актов в сфере создания и деятельности религиозных объ-
единений, а также обеспечения прав граждан на свободу веро-
исповедания;

взаимодействовать с правоохранительными и иными го-
сударственными органами по вопросам, относящимся к его  
компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции по вопро-
сам, входящим в его компетенцию; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством;

2) обязанности:
принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых решений;
рассматривать обращения, направленные в Управление об-

щественного развития Кызылординской областифизически-
ми и юридическами лицами, контролировать их исполнение, 
в случаях и порядке, установленном законодательством Респу-
блики Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

15. Функции:
1) реализует государственную информационную политику 

через региональные средства массовой информации; 
2) разрабатывает и представляет на утверждение акимату 

области методику определения стоимости услуг, закупаемых 
для проведения государственной информационной политики в 
средствах массовой информации на региональном уровне, на 
основе типовой методики определения стоимости услуг, заку-
паемых для проведения государственной информационной по-
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литики в средствах массовой информациии на региональном 
уровне;

3) формирует, размещает и контролирует осуществление го-
сударственного заказа по проведению государственной инфор-
мационной политики на региональном уровне в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Казахстан; 

4) осуществляет государственный контроль за соблюдени-
ем требований по запрету распространения карт условного до-
ступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудова-
ния, предназначенного для индивидуального приема теле-,  
радиосигнала операторов телерадиовещания, не имеющих ли-
цензию в сфере телерадиовещания и не обладающих собствен-
ными спутниковыми системами вещания на территории Респу-
блики Казахстан;

5) обеспечивает реализацию государственной политики 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию;

6) принимает меры и организует работу по обеспе-
чению национальной безопасности в соответствующих 
административно-территориальных единицах;

7) осуществляет мониторинг социальной напряженности и 
рисков возникновения трудовых конфликтов;

8) собирает, обобщает и представляет в уполномоченный 
орган сведения о неправительственных организациях, осу-
ществляющих деятельность на территории соответствующей 
административно - территориальной единицы Республики  
Казахстан;

9) предоставляет гранты через оператора в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

10) реализует государственную молодежную политику; 
11) обеспечивает проведение мониторинга и оценку потреб-

ностей молодежи для выявления и решения актуальных про-
блем, повышения эффективности реализации государственной 
молодежной политики; 

12) обеспечивает реализацию политики занятости и трудо-
устройства молодежи, организует мониторинг рынка труда и 
практику трудоустройства молодых специалистов;

13) содействует развитию волонтерской деятельности моло-
дежи и молодежного самоуправления; 

14) создает молодежные ресурсные центры, обеспечивает и 
координирует их деятельность; 

15) обеспечивает проведение регионального форума  
молодежи; 

16) принимает меры по укреплению казахстанского патри-
отизма, межконфессионального согласия и межэтнической 
толерантности; 

17) реализует государственную политику в сфере волонтер-
ской деятельности;

18) взаимодействует с физическими, юридическими ли-
цами и государственными органами в сфере волонтерской  
деятельности;

19) осуществляет мониторинг волонтерской деятельности;
20) осуществляет анализ, свод и обобщение практики во-

лонтерской деятельности;
21) исполняет решения Ассамблеи и ее Совета, собственные 

решения и поручения Председателя Ассамблеи; 
22) вырабатывает предложения по выдвижению канди-

датов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казах-
стан, избираемых Ассамблеей, которые направляются в Совет  
Ассамблеи; 

23) на регулярной основе осуществляет сбор и предостав-
ление в Ассамблею информации о состоянии и перспективах 
укрепления межэтнических отношений в регионе;

24) взаимодействует с местными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, этнокультурнымии 
иными общественными объединениями, осуществляющими 
свою деятельность в сфере межэтнических отношений;

25) обеспечивает деятельность председателя и совета Ассам-
блеи области;

26) на регулярной основе осуществляет сбор и ежекварталь-
но предоставляет в Аппарат (Секретариат) Ассамблеи инфор-
мацию о состоянии и перспективах укрепления общественного 
согласия и общенационального единства в регионе;

27) организует взаимодействие этнокультурных и иных об-
щественных объединений с местными исполнительными орга-
нами и органами местного самоуправления по вопросам реали-
зации государственной политики по обеспечению обществен-
ного согласия и общенационального единства в регионе;

28) деятельность общественного объединения может быть 
приостановлена на срок от трех до шести месяцев по реше-
нию суда на основании представлений органов прокуратуры, 
внутренних дел, обращений местных исполнительных орга-
нов области или заявлений граждан в случаях нарушения Кон-
ституции и законодательства Республики Казахстан или не-
однократного совершения общественным объединением дей-
ствий, выходящих за пределы целей и задач, определенных его  
уставом;

29) изучает и анализирует религиозную ситуацию в  
Кызылординской области;

30) проводит изучение и анализ деятельности религиозных 
объединений, миссионеров, духовных (религиозных) организа-
ций образования, действующих в регионе;

31) вносит в уполномоченный орган предложения по совер-
шенствованию законодательства Республики Казахстан о рели-
гиозной деятельности и религиозных объединениях;

32) реализует государственную политику в области религи-
озной деятельности;

33) вносит предложения в правоохранительные органы по 
запрещению деятельности физических и юридических лиц, на-
рушающих законодательство Республики Казахстан о религи-
озной деятельности и религиозных объединениях;

34) рассматривает обращения физических и юридиче-
ских лиц, касающиеся нарушений законодательства Респу-
блики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных  
объединениях;

35) проводит разъяснительную работу на местном уровне по 
вопросам, относящимся к его компетенции;

36) утверждает расположение специальных стационарных 
помещений для распространения религиозной литературы и 
иных информационных материалов религиозного содержания, 
предметов религиозного назначения, а также согласовывает 
расположение помещений для проведения религиозных меро-
приятий за пределами культовых зданий (сооружений);

37) принимает решения о строительстве культовых зданий 
(сооружений), определении их месторасположения, а также пе-
репрофилировании (изменении функционального назначения) 
зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения);

38) обеспечивает проведение проверки списков граждан-
инициаторов создания религиозных объединений;

39) проводит регистрацию лиц, осуществляющих миссио-
нерскую деятельность;

40) осуществляет взаимодействие с общественными объе-
динениями, изучение деятельности созданных на соответству-
ющих территориях религиозных объединений и миссионеров, 
создает банк данных о них, осуществляет информационно-
пропагандистские мероприятия на региональном уровне по во-
просам, относящимся к его компетенции, проводит изучение и 
анализ религиозной обстановки в регионе;

41) осуществляет профилактику терроризма и религиозного 
экстремизма в пределах своей компетенции;

42) применяет меры административного воздействия, уста-
новленные Кодексом Республики Казахстан «Об администра-
тивных правонарушениях»к нарушителям законодательства 
Республики Казахстан о религиозной деятельности и религи-
озных объединениях;

43) применяет установленные Кодексом Республики  
Казахстан «Об административных правонарушениях» админи-
стративные меры воздействия к нарушителям законодатель-
ства Республики Казахстан об изготовлении, хранении, ввозе, 
перевозке, распространении на территории Республики Казах-
стан продукции средств массовой информации, а равно иной  
продукции;

44) применяет установленные Кодексом Республики  
Казахстан «Об административных правонарушениях» админи-
стративные меры воздействия к нарушителям порядка предо-
ставления обязательных бесплатных экземпляров периодиче-
ских печатных изданий, фиксации, хранения материалов теле- 
и радиопередач;

45) применяет установленные Кодексом Республики Казах-
стан «Об административных правонарушениях» администра-
тивные меры воздействияк нарушителям законодательства Ре-
спублики Казахстан о некоммерческих организациях;

46) осуществляет контроль за соблюдением законодатель-
ства Республики Казахстан о языках территориальными под-
разделениями центральных исполнительных органов и район-
ными исполнительными органами;

47) дает рекомендации об устранении нарушений требова-
ний, установленных законодательством Республики Казахстан 
о языках, применяет меры административного воздействия на 
основании и в порядке, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан об административных правонарушениях;

48) осуществляет комплекс мер областного значения, на-
правленных на развитие государственного и других языков;

49) обеспечивает деятельность областной ономастической 
комиссии;

50) осуществляет контроль за использованием (установле-
нием, размещением) государственных символов Республики 
Казахстан на территории соответствующей административно-
территориальной единицы;

51) разрабатывает совместное решение областных предста-
вительных и исполнительных органов, с учетом мнения насе-
ления соответствующей территории, на основании заключения 
областной ономастической комиссии по наименованию, пере-
именованию сел, поселков, сельских округов, а также уточне-
нию и изменению транскрипции их наименований;

52) разрабатывает совместное решение областных пред-
ставительных и исполнительных органов с учетом мнения на-
селения соответствующей территории на основании заключе-
ния Республиканской ономастической комиссии по наимено-
ванию, переименованию районов в городе, составных частей 
городов областного значения, а также уточнению и изменению 
транскрипции их наименований;

53) разрабатывает совместное решение областных пред-
ставительныхи исполнительных органов овнесении предло-
жения на рассмотрение Республиканской ономастической ко-
миссии по присвоению наименования аэропортам, портам, же-
лезнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, авто-
вокзалам, автостанциям, станциям метрополитена, физико-
географическим и другим объектам государственной собствен-
ности, а также переименованию, уточнению и изменению 
транскрипции их наименований и присвоению собственных 
имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим 
лицам с участием государства;

54) обеспечивает ведение и наполнение информационной 
системы «Адресный регистр»;

55) разрабатывает по согласованию с уполномоченным ор-
ганом в сфере информатизации положение о порядке регистра-
ции и структуре адреса в информационной системе «Адресный 
регистр» представляет на утверждение в акимат области;

56) применяет установленные Кодексом Республики Казах-
стан «Об административных правонарушениях» администра-

тивные меры воздействия к нарушителям законодательства Ре-
спублики Казахстан о рекламе;

57) выступает в качестве учредителя от имени акимата Кы-
зылординской области в уставах (положениях) подведомствен-
ных областных коммунальных юридических лиц, не являю-
щихся государственными органами;

58) осуществляет в интересах местного государственного 
управления иные полномочия, возлагаемые на местные испол-
нительные органы законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя Управ-
ления общественного развития Кызылординской области

16. Руководство Управления общественного развития Кы-
зылординской области осуществляется первым руководите-
лем, который несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Управление общественного развития Кы-
зылординской области задач и осуществление им своих функций.

17. Первый руководитель Управления общественного раз-
вития Кызылординской областиназначается на должность и 
освобождается от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления общественного раз-
вития Кызылординской областиимеет заместителя (замести-
телей), которые назначаются на должность и освобождаются 
от должности в соответствии с законодательством Республики  
Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления обще-
ственного развития Кызылординской области:

1) в процессе реализации своих полномочий отчитывает-
ся акиму области и курирующему заместителю акима области;

2) представляет интересы Управления общественного раз-
вития Кызылординской области в государственных органах и 
иных организациях в пределах своей компетенции;

3) в соответствии с законодательством назначает на долж-
ность и освобождает от должности работников Управления об-
щественного развития Кызылординской области, вопросы тру-
довых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения к 
сотрудникам Управления общественного развития Кызылор-
динской области, вопросы трудовых отношений которых отне-
сены к его компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени Управления обще-

ственного развития Кызылординской области;
8) заключает договора;
9) выдает доверенности;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) несет персональную ответственность за организацию 

работы по противодействию коррупции;
12) организует, координирует и контролирует работу Управ-

ления общественного развития Кызылординской области;
13) исполняет поручения и акты акима и акимата области;
14) утверждает положения о структурных подразделени-

ях Управления общественного развития Кызылординской  
области;

15) организует разработку проектов нормативных правовых 
актов в пределах компетенции;

16) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
17) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;
18) представляет интересы Управления общественного раз-

вития Кызылординской областив суде, выступает истцом, от-
ветчиком от имени Управления общественного развития Кы-
зылординской области;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководителя Управле-
ния общественного развития Кызылординской области в пе-
риод его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в 
соответствии с действующим законодательством.

20. Первый руководитель Управления общественно-
го развития Кызылординской области определяет полно-
мочия своих заместителей в соответствии с действующим  
законодательством.

Глава 4. Имущество Управления общественного развития 
Кызылординской области

21. Управление общественного развития Кызылордин-
ской области может иметь на праве оперативного управле-
ния обособленное имущество в случаях, предусмотренных  
законодательством. 

Имущество Управления общественного развития Кызылор-
динской области формируется за счет имущества, переданного 
ему собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением обществен-
ного развития Кызылординской области, относится к комму-
нальной собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии Управления общественного развития Кызылординской 
областивыступает коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление экономики и финансов Кызылординской  
области».

23. Управление общественного развития Кызылордин-
ской области не вправе самостоятельно отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуще-
ством и имуществом, приобретенным за счет средств, выдан-
ных ему по плану финансирования, если иное не установлено  
законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления обще-
ственного развития Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления обществен-
ного развития Кызылординской области осуществляются в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управления 
общественного развития Кызылординской области:

1) Коммунальное государственное учреждение «Региональ-
ная служба коммуникаций «Управления общественного разви-
тия Кызылординской области»;

2) товарищество с ограниченной ответственностью «Сыр 
медиа»;

3) коммунальное государственное учреждение 
«Информационно-аналитический центр«Управления обще-
ственного развития Кызылординской области»;

4) коммунальное государственное учреждение «Молодеж-
ный ресурсный центр «Управления общественного развития 
Кызылординской области»;

5) коммунальное государственное учреждение «Қоғамдық 
келісім «Управления общественного развития Кызылордин-
ской области»;

6) коммунальное государственное учреждение центр «Руха-
ни жаңғыру» «Управления общественного развития Кызылор-
динской области»;

7) коммунальное государственное учреждение «Центр ис-
следования религиозных проблем «Управления общественно-
го развития Кызылординской области»;

8) коммунальное государственное учреждение «Центр об-
учения языкам Кызылординской области»Управления обще-
ственного развития Кызылординской области».
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Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «22» июня 2018 года № 1154

Положение коммунального государственного учреждения
 «Управление сельского хозяйства и земельных отношений

Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учреждение «Управление 

сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской 
области» (далее - Управление сельского хозяйства и земель-
ных отношений Кызылординской области) является государ-
ственным органом Республики Казахстан, уполномоченным 
акиматом Кызылординской области на осуществление функ-
ций в сфере сельского хозяйства и осуществляющим руковод-
ство в сфере регулирования земельных отношений в Кызылор-
динской области.

2. Управление сельского хозяйства и земельных отношений 
Кызылординской области не имеет ведомств.

3. Управление сельского хозяйства и земельных отношений 
Кызылординской области осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией и законами Республики Казах-
стан, актами Президента и Правительства Республики Казах-
стан, иными нормативными правовыми актами, а также насто-
ящим Положением.

4. Управление сельского хозяйства и земельных отноше-
ний Кызылординской области является юридическим лицом 
в организационно-правовой форме государственного учрежде-
ния, имеет печати с Государственным Гербом Республики Ка-
захстан и штампы с наименованием на государственном и рус-
ском языках, бланки установленного образца, в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан счета в органах  
казначейства.

5. Управление сельского хозяйства и земельных отношений 
Кызылординской области вступает в гражданско-правовые от-
ношения от собственного имени.

6. Управление сельского хозяйства и земельных отноше-
ний Кызылординской области имеет право выступать стороной 
гражданско-правовых отношений от имени государства, если 
оно уполномочено на это в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

7. Управление сельского хозяйства и земельных отноше-
ний Кызылординской области по вопросам своей компетенции 
в установленном законодательством порядке принимает реше-
ния, оформляемые приказами руководителя Управления сель-
ского хозяйства и земельных отношений Кызылординской об-
ласти и другими актами, предусмотренными законодатель-
ством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления 
сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской 
области утверждаются в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Казахстан. 

9. Местонахождение юридического лица: индекс 120003, 
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кы-
зылорда, улица Султана Бейбарыса, строение 1.

10. Настоящее положение является учредительным доку-
ментом Управления сельского хозяйства и земельных отноше-
ний Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления сельского 
хозяйства и земельных отношений Кызылординской области 
осуществляется из областного бюджета в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан.

12. Управлению сельского хозяйства и земельных отноше-
ний Кызылординской области запрещается вступать в договор-
ные отношения с субъектами предпринимательства на предмет 
выполнения обязанностей, являющихся функциями Управле-
ние сельского хозяйства и земельных отношений Кызылордин-
ской области.

Если Управлению сельского хозяйства и земельных отно-
шений Кызылординской области законодательными актами 
предоставлено право осуществлять приносящую доходы де-
ятельность, то полученные доходы направляются в государ-
ственный бюджет, если иное не установлено законодатель-
ством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления сельского хозяй-
ства и земельных отношений Кызылординской области

13. Задачи:
1) реализация аграрной политики государства в сфере раз-

вития  агропромышленного комплекса в целях содействия эко-
номическому росту и достижению качественно нового уров-
ня конкурентоспособности отраслей агропромышленного   
комплекса;

2) осуществление функций в сфере земельных отношений 
в регионе;

14. Полномочия:
1) права:
Управление сельского хозяйства и земельных отношений 

Кызылординской области для реализации возложенных на 
него задач и осуществления своих функций имеет право в уста-
новленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных органов, ор-
ганизаций, их должностных лиц необходимую информацию и 
материалы;

взаимодействовать с правоохранительными и иными госу-
дарственными органами 

по вопросам, относящимся к его компетенции;
проводить совещания, семинары, конференции по вопро-

сам, входящим в его компетенцию; 
осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством; 
2) обязанности:
принимать законные и обоснованные решения;
обеспечивать контроль за исполнением принятых решений;
рассматривать обращения, направленные в Управление 

сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской 
области физическими и юридическами лицами, контролиро-
вать их исполнение, в случаях и порядке, установленном за-
конодательством Республики Казахстан, предоставлять на них  
ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических  лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

15. Функции:
1) реализация государственной политики в области разви-

тия агропромышленного комплекса и сельских территорий;
2) заключение соглашения (меморандума) по вопросу ди-

версификации структуры посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур;

3) определение и проведение в пределах своей компетенции 
приоритетов осуществление мер по адаптации, оценки уязви-
мости к изменению климата;

4) осуществление мониторинга и оценки эффективности 
мер по адаптации к изменению климата, определенных в пре-
делах своей компетенции, и корректировка этих мер на основе 
результатов мониторинга и оценки;

5) разработка предложений по государственной поддержке 
субъектов агропромышленного комплекса в соответствии c За-
коном Республики Казахстан «О государственном регулирова-
нии развития агропромышленного комплекса и сельских тер-
риторий» и другими нормативными правовыми актами в дан-
ной сфере;

6) осуществление государственной технической инспекции 
в области развития агропромышленного комплекса;

7) осуществление мер по обеспечению отраслей агропро-
мышленного комплекса специалистами, организация подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров аг-
ропромышленного комплекса;

8) организация региональных выставок, ярмарок по ассор-
тименту выпускаемой продукции;

9) проведение конкурса «Лучший по профессии в агропро-
мышленном комплексе»;

10) организация оптовых рынков по торговле продукцией 
агропромышленного комплекса;

11) проведение мониторинга состояния продовольствен-
ной безопасности, цен и рынков продукции агропромышлен-
ного комплекса;

12) реализация механизмов стабилизации цен на социально 
значимые продовольственные товары;

13) организация работы комиссий по определению участ-
ников программ закупа продовольственных товаров; 

14) разработка и реализация мероприятий по распростране-
нию и внедрению инновационного опыта в области агропро-
мышленного комплекса региона;

15) разработка правил организации отбора инновационных 
проектов в области агропромышленного комплекса региона;

16) обеспечение строительства, содержания и реконструк-
ции государственных пунктов искусственного осеменения 
животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, 
убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных 
животных), специальных хранилищ (могильников) пестици-
дов, ядохимикатов и тары из-под них;

17) организация приобретения, содержания высококласс-
ных племенных животных и выращивания ремонтного молод-
няка для расширенного воспроизводства;

18) обеспечение удешевления стоимости семян первой, 
второй и третьей репродукций, реализованных отечественным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям;

19) обеспечение проведения мероприятий по борьбе с вред-
ными организмами в соответствии с перечнем и порядком, 
определяемыми уполномоченным органом в области развития 
агропромышленного комплекса;

20) ведение учета запасов продовольственных товаров в со-
ответствующем регионе и представление отчетности в упол-
номоченный орган в области развития агропромышленного  
комплекса;

21) возмещение части комиссии при гарантировании зай-
мов и части страховых премий при страховании займов субъек-
тов агропромышленного комплекса;

22) возмещение части расходов, понесенных субъек-
том агропромышленного комплекса при инвестиционных  
вложениях;

23) утверждение норматива субсидий закупаемой сельско-
хозяйственной продукции, по которой устанавливаются гаран-
тированная закупочная цена и закупочная цена;

24) субсидирование затрат перерабатывающих предприя-
тий на закуп сельскохозяйственной продукции для производ-
ства продуктов ее глубокой переработки;

25) субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохо-
зяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита 
сельскохозяйственных кооперативов;

26) осуществление субсидирования стоимости удобрений 
(за исключением органических);

27) осуществление субсидирования производства приори-
тетных культур, в том числе многолетних насаждений;

28) осуществление субсидирования стоимости пестицидов, 
биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения 
обработки против вредных и особо опасных вредных организ-
мов с численностью выше экономического порога вредоносно-
сти и карантинных объектов;

29) возмещение физическим и юридическим лицам затрат 
на закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных 
культур, зараженных бактериальным ожогом плодовых;

30) представление на утверждение в соответствующий мест-
ный представительный орган правил выпаса сельскохозяй-
ственных животных, разработанных на основании типовых 
правил выпаса сельскохозяйственных животных;

31) организация проведения мероприятий по идентифика-
ции сельскохозяйственных животных, строительства, содержа-
ния и реконструкции скотомогильников (биотермических ям);

32) разработка мероприятий по:
привлечению инвестиций и кредитов банков второго уров-

ня в отрасли агропромышленного комплекса;
созданию условий для становления и развития конкуренто-

способных производств, их модернизации и переходу на меж-
дународные системы менеджмента качества;

созданию условий для роста специализированных животно-
водческих хозяйств;

33) формирование перечня проектов по развитию агропро-
мышленного комплекса, финансируемых за счет бюджетных 
средств;

34) создание условий для функционирования и развития 
информационно-маркетинговой системы агропромышленно-
го комплекса;

35) изучение ситуации на внутреннем и внешнем продо-
вольственных рынках и обеспечение доступа к соответствую-
щей информации субъектов агропромышленного комплекса;

36) в пределах своей компетенции предоставлять информа-
цию о состоянии и развитии агропромышленного комплексав 
уполномоченные государственные органы по вопросам разви-
тия агропромышленного комплекса;

37) составление баланса продовольственной обеспеченно-
сти административно-территориальной единицы;

38) осуществление закупа услуг у специализированных ор-
ганизаций для реализации механизмов стабилизации цен на со-
циально значимые продовольственные товары, за исключени-
ем мер по установлению предельных цен на социально значи-
мые продовольственные товары;

39) образование и организация работы комиссии по реали-
зации механизмов стабилизации цен на социально значимые 
продовольственные товары;

40) разработка и утверждение правил реализации меха-
низмов стабилизации цен на социально значимые продоволь-
ственные товары;

41) утверждение предельной торговой надбавки и перечня 
закупаемых продовольственных товаров для реализации меха-
низмов стабилизации цен на социально значимые продоволь-
ственные товары;

42) осуществление субсидирования ставок вознаграждения 
при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а 
также лизинге на приобретение сельскохозяйственных живот-
ных, техники и технологического оборудования;

43) осуществление субсидирования ставок вознаграждения 
по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направ-
ления по финансовому оздоровлению субъектов агропромыш-
ленного комплекса;

44) осуществление субсидирования купонного вознаграж-
дения по облигациям;

45) осуществление субсидирования возмещения расходов, 
понесенных национальной компанией в сфере агропромыш-
ленного комплекса при реализации продовольственного зерна 
для регулирующего воздействия на внутренний рынок;

46) осуществление установления пороговых значений 
розничных цен на социально значимые продовольственные  
товары;

47) обеспечение утверждения размера предельно допусти-
мых розничных цен на социально значимые продовольствен-
ные товары;

48) осуществление государственного контроля в области  
семеноводства;

49) реализация государственной политики в области  
семеноводства;

50) внесение на рассмотрение в уполномоченный орган 
предложений по объемам производства и реализации элитно-
семеноводческими хозяйствами элитных семян;

51) проведение аттестаций субъектов семеноводства с выда-
чей соответствующего свидетельства в порядке, определяемом 
уполномоченным органом;

52) ведение государственного электронного реестра разре-
шений и уведомлений;

53) составление баланса семян по области;
54) обеспечение предоставления в уполномоченный орган в 

сфере сельского хозяйства необходимой информации в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур;

55) содействие в пределах компетенции формированию 
сельскохозяйственными товаропроизводителями страховых и 
переходящих фондов семян;

56) внесение предложений по схемам и методам ведения 
первичного, элитного семеноводства и массового размножения 
семян сельскохозяйственных культур;

57) осуществление контроля за исполнением порядка осу-
ществления сортового и семенного контроля, проведения 
апробации сортовых посевов, грунтовой оценки, лабораторных 
сортовых испытаний, экспертизы качества семян;

58) осуществление мониторинга семенных ресурсов на со-
ответствующей территории;

59) установление предельной цены реализации на подлежа-
щие субсидированию семена в пределах квот;

60) внесение предложений по определению ежегодных квот 
по каждому виду семян, подлежащих субсидированию:

по оригинальным семенам - для каждого аттестованного 
субъекта в области семеноводства,

по элитным семенам - для каждой административно-
территориальной единицы;

61) осуществление контроля за целевым использованием 
просубсидированных оригинальных и элитных семян;

62) организация подготовки и повышения квалификации 
кадров апробатов и семенных экспертов;

63) осуществление контроля за соблюдением нормативных 
правовых актов по проведению экспертизы сортовых и посев-
ных качеств семян сельскохозяйственных растений;

64) на основании предложения государственного инспекто-
ра по семеноводству приостанавливает:

действие свидетельства об аттестации, удостоверяюще-
го право субъекта на осуществление деятельности в области  
семеноводства:

деятельности по проведению экспертизы сортовых и посев-
ных качеств семян;

65) реализация государственной политики в области зерно-
вого рынка;

66) лицензирование деятельности по оказанию услуг по 
складской деятельности с выпуском зерновых расписок;

67) оптимизация структуры зернового производства с уче-
том природно-климатических условий и рыночной конъюн-
ктуры, совершенствование и внедрение новых прогрессивных 
технологий производства, хранения и реализации зерна;

68) осуществление удешевления отечественным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям стоимости минеральных 
удобрений, протравителей семян и пестицидов в соответствии 
с бюджетными программами;

69) принятие необходимых мер по своевременному обеспе-
чению потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах;

70) принятие мер по созданию в регионах конкурентной 
среды по оказанию услуг по оценке соответствия в области тех-
нического регулирования;

71) государственный контроль за хлебоприемными  
предприятиями;

72) приостановление действия лицензии на право осущест-
вления деятельности по оказанию услуг по складской деятель-
ности с выпуском зерновых расписок в целом или в части осу-
ществления отдельных операций на срок до шести месяцев в 
порядке, предусмотренном законодательством Республики Ка-
захстан об административных правонарушениях;

73) контроль за соблюдением хлебоприемными предпри-
ятиями правил: ведения количественно-качественного уче-
та зерна, хранения зерна, формирования и ведения государ-
ственного электронного реестра держателей зерновых распи-
сок в соответствии с Предпринимательским кодексом Респу-
блики Казахстан «Предпринимательский кодекс Республики 
Казахстан»;

74) выдача предписаний о нарушении законодательства Ре-
спублики Казахстан о зерне, рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с Кодексом Респу-
блики Казахстан «Об административных правонарушениях»;

75) осуществление мониторинга зернового рынка в преде-
лах административно-территориальной единицы;

76) государственный контроль безопасности и качества  
зерна;

77) наложение запрета на отгрузку любым видом транспорта 
зернас хлебоприемного предприятия при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Ка-
захстана «О зерне»;

78) инспектирование (проверка) деятельности хлебопри-
емных предприятий на предмет соблюдения требований по ве-
дению количественно-качественного учета и обеспечению со-
хранности зерна в соответствии с данными реестра зерновых 
расписок;

79) подача в суд заявления о введении и досрочном завер-
шении временного управления хлебоприемным предприятием;

80) проверка фактического наличия и качества зерна у 
участников зернового рынка и соответствия его отчетным  
данным;

81) контроль количественно-качественного состояния зерна;
82) направление держателям зерновых расписок уве-

домления о представлении кандидатур для включения в со-
став комиссии по временному управлению хлебоприемным  
предприятием;

83) внесение предложений по введению временного управ-
ления хлебоприемным предприятием;

84) организация работ по обезвреживанию пестицидов 
по согласованию с уполномоченным органом в области охра-
ны окружающей среды и государственным органом в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

85) реализация государственной политики в области защи-
ты растений;

86) строительство, содержание и поддержание в надлежа-
щем состоянии специальных хранилищ (могильников);

87) организация и проведение фитосанитарных меропри-
ятий по борьбе с нестадными саранчовыми с численностью 
выше экономического порога вредоносности;

88) лицензирование деятельности по:
производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов);
реализации пестицидов (ядохимикатов);
применению пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и 

фумигационным способами;
89) ведет учет распространения карантинных объектов и 

предоставляет информацию уполномоченному органу и заин-
тересованным лицам;

90) реализация государственной политики в области каран-
тина растений;

91) на объектах государственного карантинного фитосани-
тарного контроля и надзора организует проведение мероприя-
тий по карантину растений физическими и юридическими ли-
цами - владельцами этих объектов, а также органами государ-
ственного управления;

92) в течение пяти рабочих дней со дня поступления пред-
ставления территориальных подразделений ведомства уполно-
моченного органа принимают решение об установлении каран-
тинной зоны с введением карантинного режима или его отмене 
на соответствующих территориях;

93) реализация государственной политики в области пле-
менного животноводства;

94) ведение и издание государственного регистра племен-
ных животных;

95) распределение с учетом предложений республикан-
ских палат и иных общественных объединений, осуществляю-
щих деятельность в области животноводства, субсидии на пле-
менную продукцию (материал) в пределах бюджетных средств, 
предусмотренных на указанные цели;

96) ведение учета данных в области племенного животно-
водства по утвержденным формам;

97) осуществление субсидирования мероприятий, направ-
ленных на сохранение и восстановление генофонда племен-
ных животных, в том числе пород с ограниченным генофондом;

98) разработка предложений и осуществление мероприя-
тий по государственной поддержке сельскохозяйственных ко-
оперативов в соответствии с законодательством Республики  
Казахстан;

99) организация региональных выставок, ярмарок с предо-
ставлением торговых мест сельскохозяйственным кооперати-
вам и их членам по ассортименту выпускаемой продукции;

100) предоставление на льготных условиях торговых мест на 
коммунальных рынках для торговли продукцией сельскохозяй-
ственных кооперативов;

101) разработка и реализация мероприятий по распростра-
нению и внедрению опыта создания и деятельности сельскохо-
зяйственных кооперативов;

102) разработка мероприятий по привлечению инвестиций 
и кредитов финансовых организаций для развития сельскохо-
зяйственной кооперации, а также созданию условий для ста-
новления и развития конкурентоспособных производств, их 
модернизации и переходу на международные системы менед-
жмента качества;

103) создание условий для функционирования и развития 
информационно-маркетинговой системы сельскохозяйствен-
ной кооперации;

104) предоставление полугодовых и годовых отчетов упол-
номоченному органу о проведении мероприятий по борьбе с 
деградацией и опустыниванием пастбищ, кормоемкости паст-
бищ и состоянии объектов пастбищной инфраструктуры;

105) разработка и предложение на утверждение пла-
нов по развитию и реконструкции объектов пастбищной  
инфраструктуры;

106) контроль за развитием и охраной пчеловодства на соот-
ветствующей территории административно-территориальной 
единицы;

107) координация селекционно-племенной работы и орга-
низация государственной поддержки племенного дела в пчело-
водстве в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан о племенном животноводстве;

108) координация деятельности по подготовке и переподго-
товке специалистов в области пчеловодства;

109) подготовка предложений и проектов решений местно-

го исполнительного органа области по предоставлению земель-
ных участков для целей недропользования (для проведения ра-
бот по добыче; по совмещенной разведке и добыче; по строи-
тельству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не свя-
занных с разведкой и (или) добычей), строительства (рекон-
струкции) магистральных трубопроводов, объектов перера-
ботки нефти и газа, объектов по использованию возобновляе-
мых источников энергии, для индустриально-инновационных 
проектов субъектов индустриально-инновационной деятель-
ности, реализации инвестиционных приоритетных проек-
тов в соответствии с Предпринимательским кодексом Ре-
спублики Казахстан, создания и расширения особо охраня-
емых природных территорий местного значения, а также по 
принудительному отчуждению земельных участков для госу-
дарственных нужд при обнаружении и под разработку место-
рождений полезных ископаемых, для строительства (рекон-
струкции) магистральных трубопроводов, создания и расши-
рения особо охраняемых природных территорий местного  
значения;

110) реализация государственной политики в области регу-
лирования земельных отношений;

111) подготовка предложений и проектов решений местно-
го исполнительного органа области по предоставлению земель-
ных участков государственным научно-исследовательским ор-
ганизациям и их опытным хозяйствам, а также государствен-
ным семеноводческим хозяйствам и племенным заводам;

112) подготовка предложений и проектов решений местно-
го исполнительного органа области по предоставлению земель-
ных участков, занятых территориальными водами, для строи-
тельства искусственных сооружений;

113) подготовка предложений по резервированию земель;
114) утверждение кадастровой (оценочной) стоимости кон-

кретных земельных участков, продаваемых в частную собствен-
ность государством, в пределах своей компетенции;

115) определение делимости и неделимости земельных 
участков в пределах своей компетенции;

116) организация проведения землеустройства и утвержде-
ние землеустроительных проектов по формированию земель-
ных участков;

117) организация разработки проектов зонирования земель, 
проектов и схем по рациональному использованию земель  
области;

118) организация проведения земельных торгов (конкурсов, 
аукционов) в пределах своей компетенции;

119) проведение экспертизы проектов и схем областного, 
городского, районного значения, затрагивающих вопросы ис-
пользования и  охраны земель;

120) заключение договоров купли-продажи и договоров 
аренды земельного участка и временного безвозмездного зем-
лепользования в пределах своей компетенции и осуществле-
ние контроля за исполнением условий заключенных договоров;

121) составление баланса земель области на основании дан-
ных районов, городов областного значения;

122) подготовка предложений по выдаче разрешений мест-
ным исполнительным органом области на использование зе-
мельных участков для проведения изыскательских работ в со-
ответствии со статьей 71 Земельного Кодекса;

123) подготовка предложений по переводу сельскохозяй-
ственных угодий из одного вида в другой;

124) утверждение земельно-кадастрового плана;
125) обеспечение полноты и своевременности поступлений 

в сфере земельных отношений, администрируемых им, и осу-
ществление мониторинга за их поступлением, возвратом из-
лишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений или их заче-
том в счет погашения задолженностей в бюджет;

126) резервирует и предоставляет земельные участки для 
строительства объектов по использованию возобновляемых ис-
точников энергии в соответствии с земельным законодатель-
ством Республики Казахстан;

127) предоставление прав и резервирование земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, в со-
ответствии с земельным законодательством Республики Казах-
стан для целей недропользования;

128) переоформление прав на земельный участок на дове-
рительного управляющего на основании договора доверитель-
ного управления участком недр, заключаемого в соответствии 
со статьей 108 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и  
недропользовании»;

129) выступление в качестве учредителя от имени акимата 
Кызылординской области в уставах (положениях) подведом-
ственных областных коммунальных юридических лиц, не явля-
ющихся государственными органами;

130) осуществляет в интересах местного государственного 
управления иные полномочия, возлагаемые на местные испол-
нительные органы законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя Управ-
ления сельского хозяйства и земельных отношений Кызылор-
динской области

16. Руководство Управления сельского хозяйства и земель-
ных отношений Кызылординской области осуществляется пер-
вым руководителем, который несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на Управление сельского 
хозяйства и земельных отношений Кызылординской области 
задач и осуществление им своих функций.

17. Первый руководитель Управления сельского хозяйства 
и земельных отношений Кызылординской области назначает-
ся на должность и освобождается от должности в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления сельского хозяйства 
и земельных отношений Кызылординской области имеет заме-
стителя (заместителей), которые назначаются на должность и 
освобождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления сель-
ского хозяйства и земельных отношений Кызылординской  
области:

1) в процессе реализации своих полномочий отчитывает-
ся акиму области и курирующему заместителю акима области;

2) представляет интересы Управления сельского хозяй-
ства и земельных отношений Кызылординской области в го-
сударственных органах и иных организациях в пределах своей  
компетенции;

3) в соответствии с законодательством назначает на долж-
ность и освобождает от должности работников Управления 
сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской 
области, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его 
компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает 
дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения к 
сотрудникам Управления сельского хозяйства и земельных от-
ношений Кызылординской области, вопросы трудовых отно-
шений которых отнесены к его компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени Управления сель-

ского хозяйства и земельных отношений Кызылординской  
области;

8) заключает договора;
9) выдает доверенности;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) несет персональную ответственность за организацию 

работы по противодействию коррупции;
12) организует, координирует и контролирует работу 

Управления сельского хозяйства и земельных отношений Кы-
зылординской области;

13) исполняет поручения и акты акима и акимата области;
14) утверждает положения о структурных подразделениях 

Управления сельского хозяйства и земельных отношений Кы-
зылординской области;

15) организует разработку проектов нормативных правовых 
актов в пределах компетенции;

16) обеспечивает соблюдение норм служебной этики;
17) утверждает график личного приема физических лиц и 

представителей юридических лиц;
18) представляет интересы Управления сельского хозяйства 

и земельных отношений Кызылординской областив суде, вы-
ступает истцом, ответчиком от имени Управления сельского 
хозяйства и земельных отношений Кызылординской области;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководителя Управ-
ления сельского хозяйства и земельных отношений Кы-
зылординской области в период его отсутствия осуществля-
ется лицом, его замещающим в соответствии с действующим  
законодательством.

20. Первый руководитель Управления сельского хозяйства 
и земельных отношений Кызылординской областиопределяет 
полномочия своих заместителей в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава 4. Имущество Управления сельского хозяйства и зе-
мельных отношений Кызылординской области

21. Управление сельского хозяйства и земельных отноше-
ний Кызылординской областиможет иметь на праве оператив-
ного управления обособленное имущество в случаях, предусмо-
тренных законодательством. 

Имущество Управления сельского хозяйства и земельных 
отношений Кызылординской областиформируется за счет иму-
щества, переданного ему собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением сельского хо-
зяйства и земельных отношений Кызылординской области, от-
носится к коммунальной собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии Управления сельского хозяйства и земельных отношений 
Кызылординской области выступает коммунальное государ-
ственное учреждение «Управление экономики и финансов Кы-
зылординской области».

23. Управление сельского хозяйства и земельных отноше-
ний Кызылординской областине вправе самостоятельно от-
чуждать или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не 
установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления сельско-
го хозяйства и земельных отношений Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления сельского хо-
зяйства и земельных отношений Кызылординской области осу-
ществляются в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управле-
ния сельского хозяйства и земельных отношений Кызылордин-
ской области:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Ми-
крофинансовая организация «Atameken Qyzylorda»;

2) акционерное общество «Социально-
предпринимательская корпорация «Байқоныр (Байконур)».
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Общий вид кладбища, спрятанного те-
перь за высоким забором, удручающий. Жи-
телям близлежащих многоэтажек остается 
только посочувствовать – им приходится 
годами лицезреть из собственного окна это 
запустение. Многие дорожки между могил 
едва видны. Вдоль центральных – кучи за-
сохшей травы и камыша. Из-за сухостоя на 
кладбище не раз возникали пожары. 

В существующих типовых правилах по-
гребения и организации дела по уходу за 
могилами, содержание захоронений в над-
лежащем порядке обеспечивается близкими 
родственниками. А таковых у подавляюще-
го большинства нашедших здесь последний 
приют уже нет. Но вот территория кладбища 
(проезды, дорожки, клумбы, газоны, кана-
лизационная, электрическая и водопровод- 
ная сеть и сооружения) должна содержатся 
местными исполнительными органами в 
надлежащем порядке в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан. И за 
счет бюджетных средств. 

ЕСЛИ ТАЙНУ ЗНАЮТ ДВОЕ... 
Для того, чтобы узнать сколько средств 

выделяется на услуги по содержанию мест 
захоронений, кто их выполняет и каков пе-
речень, мы обратились в пресс-службу го-
родского акимата. 

Как следует из предоставленного ответа, 

на балансе КГУ «Кызылординский город-
ской отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог» акимата Кызылорды шесть 
кладбищ.

В соответствии с требованиями Закона 
Республики Казахстан «О государственных 
закупках», на выполнения работ по содер-
жанию мест захоронений, погребение без-
родных победителем конкурса признано 
ТОО «ПромСтройСпектр».

На вопрос о сумме, выделенной на вы-
полнение этой услуги, получили такой от-
вет: «В силу п. 1, статьи 126 ГК РК, граж-
данским законодательством защищается 
информация, составляющая служебную или 
коммерческую тайну. В случае, когда она 
имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность для третьих лиц, 
к ней нет свободного доступа на законном 
основании, и обладатель данных принимает 
меры по охране ее конфиденциальности. В 
связи с этим, не имеем возможности в пре-
доставлении сведений». 

Возникает логический вопрос, с каких 
пор сумма, выделенная на выполнение го-
сударственного заказа является коммер-
ческой тайной? Разве она не должна быть  
общедоступной? 

К тому же, как выяснилось, в прошлом 
году информационное агентство «Inform 
buro» в публикации от 4 июня 2021 года 
сообщает следующее: «... в Кызылорде на 
этот год выделили 10 млн 626 тысяч тенге 
на содержание мест захоронений безрод-
ных». Здесь лот достался ТОО «Қызылорда 
тазалығы». И далее идет перечисление на 
что именно эти средства были выделены. А 
именно: расходы на содержание погребения 
(захоронения) граждан, не имеющих опре-
делённого места жительства и родственни-
ков, уход за могилами в Кызылорде. Со-
держание могил граждан, погибших в годы 
Великой Отечественной войны и братских 
захоронений, а также памятника отряду Пе-
ровского, монумента гражданам, погибшим 
в годы репрессий и голода. Кроме того, в 
этом списке изготовление и установка ме-
мориальных досок в соответствии с задани-
ем заказчика, работы по санитарной очистке  

и покраске, побелка могил в Кызылорде.
В технической спецификации отмеча-

лось, что по городу товарищество охватыва-
ло некрополи в микрорайоне Аль-Фараби, 
в Кызылжарском аульном округе, по улице 
Хон бен До, в поселке Белколь, по улице 
Айтеке би, между Коркыт ата и Толеби, в 
микрорайоне СПМК-70, в районе Талсуат-
ского аульного округа, а также осуществля-

ло содержание могил на левом берегу. 
Несмотря на то, что городской аки-

мат отказал в получении информации, 
мы узнали выделенную сумму при помо-
щи депутатов городского маслихата, ко-
торые считают, что их избиратели име-
ют право знать, какая сумма из их общих 
налогов была выделена на эту статью 
расходов. И в этом году она составила  
11 миллионов 433 тысяч 35 тенге без НДС. 

Наш вопрос «Почему эта сумма стала 

коммерческой тайной?», адресованный 
пресс-службе городского акимата, остался 
без ответа. 

КУДА ПОШЛИ СРЕДСТВА? 
Официальный ответ на наш вопрос «Что 

было сделано на выделенные деньги в про-
шлом году и что планируется в нынешнем?» 
особой ясности не внес. В нем отмечалось, 

что «в прошлом году на выделенные сред-
ства содержались места захоронений, то 
есть велась санитарная очистка территорий 
кладбищ. Согласно смете и графику, а также 
технической спецификации будут выпол-
няться такие работы, как санитарное содер-
жание прилегающей территории и захоро-
нение безродных умерших». 

Непонятно, что подразумевается под 
формулировкой «санитарное содержание». 
Если это уборка территорий кладбищ, то 

напрашивается очередной вопрос. Почему 
она не коснулась старого кладбища по улице 
Журбы? 

Что касается реконструкции захоронения 
воинов, умерших в госпиталях в Кызылорде 
в годы Великой Отечественной войны, что 
находится на этом кладбище, то, как следу-
ет из ответа городского акимата, «...данный 
вопрос будет рассмотрен на бюджетной ко-
миссии. Со стороны КГУ «Кызылординский 
городской отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог» акимата Кызылорды 
будут внесены предложения по реконструк-
ции кладбища по улице Журбы, далее будет 
разработана проектно-сметная документа-
ция, затем направлена бюджетная заявка. В 
случае одобрения и выделения средств, бу-
дут выполнены ремонтные работы».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Этот вопрос интересует многих кызыл- 

ординцев. Кладбище расположено возле 
многоэтажных домов и частного сектора. 
И хоть и обнесли его добротным и высо-
ким забором, но камыш уже виден и из-за  
него.

«В силу п.п.19 п.2, санитарных правил 
«Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к кладбищам и объектам похоронного 
назначения», утвержденных приказом ми-
нистра здравоохранения Республики Ка-
захстан от 19 августа 2021 года, территории 
кладбищ используются по истечении двад-
цати лет с момента последнего захоронения. 
Территория в этих случаях используется 
только под зеленые насаждения», – гово-
рится в ответе.

Планируют ли городские власти выса-
живать там зеленые насаждения или нет, 
а если намечают, то когда? Из полученных 
ответов это непонятно. Но обязать род-
ственников умерших ухаживать за могилами 
или перезахоронить их, вряд ли получит-
ся, так как найти большинство из них уже  
невозможно. 

Словом, в ближайшее время никто не 
собирается приводить в порядок старое 
кладбище. Силами родственников и обще-
ственников это вряд ли удастся при масшта-
бах запущенности территории. Что будет 
дальше с этим погостом? И ходить по нему 
страшно, и сносить, аморально, но и так 
оставлять уже нельзя.

Инна БЕКЕЕВА

Размышления о состоянии городских кладбищ
Невзрачные металлические кре-

сты, покосившиеся надгробия со 
стертыми надписями буквально уто-
пающие в зарослях камыша, колю-
чего кустарника и высокой травы –  
так сейчас выглядит старое город-
ское христианское кладбище, рас-
положенное в Кызылорде по улице 
Журбы. И за этим запустением боль-
шая проблема брошенных могил, 
которая постепенно превращается в 
примету современных городов. 

Он отметил, что в рамках Года детей лет-
ний сезон пройдет под девизом «Дети Казах-
стана – наполним лето радостью». В лагере 
«Қамбаш» детей определят по группам с уче-
том их интересов и психологических возраст-
ных особенностей. Будут работать секции 
«Робототехника» и «Подружись со спортом», 
военно-патриотический клуб «Намыс», язы-

ковые кружки «Happy English» и «Золотой 
ключик», «Клуб юных дебатеров», танце-
вальный кружок «Шұғыла» и другие.

Продолжительность лагерной смены – 
десять дней. Детям предоставляется пятира-
зовое питание и услуги  стоматолога и вра-
ча-педиатра. В рамках школьного туризма 
ребята посетят музеи Аральска и Казалин-
ска,  комплексы «Байқоңыр» и «Қорқыт ата», 
расположенные в Кармакшинском районе. 

После окончания летнего сезона  в центре 
будет организован семейный лагерь «Қам-
баш family». Эта недельная программа лагеря 
на берегу озера Камыстыбас разработана для 
семей с детьми дошкольного и школьного 
возраста от четырех до 13 лет. Также будут 
организованы кружки по интересам детей, 
семинары и мастер-классы для родителей, 
семейная арт-терапия, различные игры и 
культурные мероприятия.

Айдос АБСАТ

Она отметила, что в дни летних 
каникул в детских лагерях смогут от-
дохнуть 8260 детей. В настоящее вре-
мя под контролем территориальных 
управлений департамента находится 
девять детских оздоровительных ор-
ганизаций: из них семь государствен-
ных, два частных, шесть работают 
круглый год.  

На сегодня санитарно-эпидеми-
ологическое заключение получили 
восемь лагерей: центр олимпиад и 
дополнительного образования  «Қам-
баш» Аральского района, «Жалын» 
Сырдарьинского, «Ақтерек» Жала-
гашского, «Сыр ұланы» Шиелийско-
го, «Тау самалы» Жанакорганского, 
«Чайка» Казалинского районов, об-
ластной центр олимпиад и дополни-
тельного образования, «Зерентай» в 
Кызылорде. В связи с поздним от-
крытием лагеря «Арай-Санрайз»  АО 
«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 
в областном центре заявки от этой 
организации пока не поступали.

Наряду с этим   при школах об-
ласти организовано 273 дневных 
лагеря, – сообщила А.Шуахбаева. –  
Летом здесь смогут увлекатель-
но провести свои каникулы более  

90 тысяч мальчиков и девочек.
Во всех летних лагерях области 

проведен текущий ремонт. В трех –   
пищеблоки оборудованы дополни-
тельными холодильными установ-
ками, пять – подключены к центра-
лизованной системе водоснабжения. 
Для купания в лагерях Аральского и 
Сырдарьинского районов предусмо-
трен природный источник воды, в 
остальных – установлены бассейны. 
Все в рабочем состоянии.

Во всех лагерях   свои услуги детям 
оказывают детский врач, стоматолог 
и медсестра.

– На сегодня в помещениях и на 
территориях лагерей отдыха прове-
дены работы по обработке, обезза-
раживанию от клещей, насекомых, –  
отметила собеседник. – Кроме того, 
областной службой санитарно- 
эпидемиологического контроля для 
профилактики пищевых отравлений 
и инфекционных заболеваний среди 
детей даны поручения об усилении 
санэпиднадзора за этими организа-
циями, в том числе и дневными.  На 
постоянной основе проводится мо-
ниторинг   состояния здоровья детей.

Айна САГИНБАЙ

Бокс
На завершившемся в Туркестане ІІІ респуб- 

ликанском турнире по боксу среди юношей 2009-
2010 года рождения на призы заслуженного тре-
нера РК К.Надиркулова трое воспитанников об-
ластной специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва № 5 завоевали глав-
ные награды. 

Первые места в своих весовых категориях заняли 
Нурислам Серик (34 кг), Сунгат Абдыкайыр (48 кг) 
и Диас Канжарбекулы (52 кг). Спортсменов к сорев-
нованиям подготовил тренер Азиз Санатбаев. 

* * *
В рамках Года детей в ауле имени К.Примова 

Казалинского района стартовал открытый рай-
онный турнир на призы Жалантоса батыра Сейт-
кулулы. Награды соревнований разыграют юные 
боксеры из Кызылординской и Туркестанской 
областей и Республики Узбекистан. Турнир завер-
шится 5 июня. 

Эстафета
По инициативе отдела физической культуры и 

спорта Жанакорганского района в детском лагере 
«Тау самалы» прошли спортивные соревнования, 
посвященные началу летних школьных каникул. 

Около ста мальчиков и девочек приняли участие 
в состязаниях по армрестлингу, гиревому спорту, 
асық ату, мини-футболу и комплексной эстафе-
те. Победители и призеры отмечены грамотами и 
ценными призами. 

Тоғызқұмалақ
В Кызылорде завершилось областное первен-

ство среди воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ. 

Соревнования, длившиеся на протяжении ме-
сяца, прошли под девизом «Спорт против нар-
комании». По итогам состязаний первое место 
завоевали тогызкумалачники ОСДЮСШОР  
№ 2 Кызылорды, на втором месте – ОСДЮСШОР  
№ 11 Сырдарьинского района, на третьей по- 
зиции – ДЮСШ № 10 Шиелийского района. 

Греко-римская борьба
В Казалинском районе прошел открытый юно-

шеский республиканский турнир, посвященный 
памяти отличника энергетической отрасли Асыл-
бека Узакбайулы. 

Награды соревнований в восьми весовых кате-
гориях разыграли юные палуаны из Казалинско-
го, Аральского районов и Туркестанской области. 
Победители и призеры награждены медалями и 
ценными призами, подготовленными родными 
А.Узакбайулы.

Волейбол
В физкультурно-оздоровительном комплексе 

поселка Торетам Кармакшинского района завер-
шился ІІ этап первенства района, посвященный 
30-летию государственных символов Республики 
Казахстан. 

По итогам волейбольных баталий путевки в 
лигу «А» получили спортивные коллективы школ 
№№ 107, 272, 30, 105, 108 и 269. В лиге «Б» сыгра-
ют команды районной больницы, агроколледжа, 
водного хозяйства и средних школ №№ 26, 113, 
121 и 28.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

КАНИКУЛЫ

КОНЦЕРТ

О летнем отдыхе
Для каждого родителя важно, чтобы его ребенок провел 

летние каникулы, не сидя дома за компьютером, а весело и 
с пользой. В качестве яркой и увлекательной формы летнего 
досуга предусмотрены детские лагеря отдыха. Об их готовности 
в регионе рассказала руководитель отдела областного депар-
тамента санитарно-эпидемиологического контроля Алмаш 
Шуахбаева.

В дни летних каникул Центр олим-
пиад и дополнительного образова-
ния «Қамбаш» Аральского района в 
семи потоках охватит отдыхом более 
одной тысячи детей. Среди них будут  
школьники и из других областей рес- 
публики. Об этом рассказал дирек-
тор центра Рахан Калиев.

На концерте, приуроченном ко 
Дню госсимволов, большое внима-
ние было уделено песням патрио-
тического содержания. Прозвучали 
песни «Отан», «Мой Казахстан», 
«Атамекен», «Қазақстан», «Сыр 
ана».  

Представление украсили танце-
вальные номера «Салтанат», «Самал 
сезім» ансамбля «Томирис». А за-
вершилась программа празднично-
го концерта песней «Қазақ елі» в ис-
полнении вокального трио «Туран». 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА  

В Кызылорде в воинской части 
55 47 состоялся концерт «Тұғыр- 
лы таңба – мәңгілік мұрат». В 
программе, представленной об-
ластной филармонией, выступи-
ли вокальное трио «Туран», тан-
цевальный ансамбль «Томирис», 
солисты Бекзат Молдабергенов, 
Магжан Аманжолов, Айдос  
Шадаев и другие. 

Звучали патриотические песниЗвучали патриотические песни

«Қамбаш» открывает двери«Қамбаш» открывает двери
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