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Стоимость на шесть 
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Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).
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Обращаясь к участникам мероприятия, 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ 
принял на референдуме поправки в Консти-
туцию, и они вступили в законную силу. Тем 
самым граждане поддержали строительство 
Нового, Справедливого Казахстана.

– Референдум открыл возможности для 
продолжения масштабных преобразований. 
Мы должны оправдать доверие и ожидания 
народа. Необходимо строить общество с рав-
ными возможностями для всех. Наши граж-
дане по праву должны пользоваться блага-
ми экономического роста. Богатства нашего 
государства принадлежат не определенным 
личностям, а всему народу. Поэтому нашей 
приоритетной задачей является повышение 
благосостояния всего населения, – сказал 
Президент.

Глава государства считает необходимым 

навести порядок в экономике и выстроить 
понятные и честные правила игры. По его 
словам, в экономической сфере накопилось 
очень много системных проблем и перекосов.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Но-
вом Казахстане главным принципом разви-
тия экономики должно стать справедливое 
распределение доходов и рост уровня жизни 
граждан.

– Буквально на днях моим указом учрежде-
на комиссия по вопросам противодействия 
незаконной концентрации экономических 
ресурсов. Ее деятельность будет направлена 
на возврат в страну незаконно выведенных 
финансовых средств. Работа комиссии всегда 
будет в фокусе повышенного общественного 
внимания. Люди ждут от нас реальных ре-
зультатов, а не пустых обещаний, –  
заявил Президент.

Президент принял председателя Верховно-
го суда Жакипа Асанова.

Главе государства была представлена ин-
формация о реализованных за последние три 
года Верховным судом проектах, касающихся 
разрешения гражданских споров без обраще-
ния в суд. По словам председателя Верховного 
суда, в настоящее время 37 процентов рассмат- 
риваемых дел заканчиваются примирением, 
тогда как ранее этот показатель составлял 2-3 
процента.

Согласно представленным Жакипом Аса-
новым данным, если до 2018 года по тяжким и 
особо тяжким преступлениям оправдывалось 
в среднем 23 человека в год, то за последние 

4 года – в год более 160 человек. Таким обра-
зом, число оправдательных приговоров по та-
ким делам увеличилось в 7 раз.

Президенту рассказали о развитии админи-
стративной юстиции в системе государствен-
ного управления. Так, до 1 июля прошлого 
года граждане и предприниматели проигры-
вали государственным органам в 85 процен-
тах рассмотренных дел. В настоящее время 55 
процентов судебных вердиктов выносится в 
пользу предпринимателей и граждан.

В ходе встречи также были рассмотрены воп- 
росы повышения качества судебных кадров, 
усиления судебной защиты граждан, оптими-
зации судопроизводства.

В этом году казахстанская полиция от-
мечает 30-летний юбилей. Глава региона, 
поздравив стражей порядка с этой знаме-
нательной датой, подчеркнул, что ответ-
ственность сотрудников полиции перед 
обществом высока. 

– Благодаря вашему профессионализ-
му, полной самоотдаче и решительности 
в обществе установился порядок, доверие 
граждан к правоохранительным органам 
возросло, – сказал Н. Налибаев. – Сегодня 
полиция находится на передовой в борьбе 
с преступностью, подавая пример героиз-
ма в поддержании общественного порядка 
и мира в стране. Полицейские работают не 
покладая рук, не считаясь со временем, днем 
и ночью, в холод и жару. Надеемся, что но-
вые автомобили послужат дальнейшему по-
вышению качества работы в борьбе с прес- 
тупностью, обеспечению общественного  
порядка и безопасности жизни граждан.

Новые автомашины оснащены со-
временным оборудованием, есть рация. 
Специалисты используют GPS систему 
для отслеживания направления движения 
транспортных средств. 

На церемонии с профессиональным 
праздником коллег поздравили начальник 
областного департамента полиции гене-

рал-майор Бекторе Султан, руководители 
правоохранительной системы и ветераны 
полиции. 

По случаю юбилея казахстанской поли-
ции блюстители порядка прошли строем 

по центральной площади Кызылорды. За-
мыкали колонну новые автомобили.

Айна САГИНБАЙ

На пороге масштабных  
преобразований

Глава государства провел заседание межведомственной комиссии по вопро-
сам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.
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Заслушан доклад о состоянии  
судебной системы

Подарок в  
преддверии праздника

Вчера в Кызылорде аким облас- 
ти Нурлыбек Налибаев принял 
участие в торжественной церемо-
нии вручения ключей от 92 авто-
машин сотрудникам областного 
департамента полиции.

О достижениях и успехах, 
основных направлениях раз-
вития организаций казахстан-
ского образования в Байко-
ныре рассказал исполняющий 
обязанности руководителя 
областного управления обра-
зования Багдат Бердаулетов. 
Главу региона ознакомили с 
инновационными проекта-
ми учащихся, а также изго-
товленными ими изделиями 
декоративно-прикладного  
искусства. 

В ходе встречи затронуты 

вопросы преподавания пред-
метов «История Казахстана», 
«Казахский язык и литература» 
в школах с русским языком об-
учения, занимающихся по рос-
сийской системе образования. 
Как было отмечено, этот воп- 

рос был вынесен на рассмот- 
рение двусторонней межпра-
вительственной комиссии. 

Как отметил Н.Налибаев, 
важно не допустить в Байко-
ныре дефицита мест в школах 
и детсадах, а для этого необ-
ходимо оказать всестороннюю 
поддержку инициативам 
предпринимателей, проявля-
ющих интерес к строитель-
ству заведений дошкольного  
обучения. 

Также в рамках поездки аки-
ма области ознакомили с ра-
ботами по жилищному строи- 
тельству в Байконыре. В насто-
ящее время здесь возводятся 
пять 50-квартирных жилых до-
мов. Строительство было на-
чато в прошлом году в рамках 
программы «Нұрлы жер». Об-

щая площадь жилой застройки 
составит 15 372,6 квадратных 
метра. 

В 2019 году в Байконыре в 
рамках названной выше про-
граммы были сданы пять жи-
лых домов на 50 квартир. 

Глава региона поручил ком-
паниям-подрядчикам осуще-
ствить все работы качественно 
и сдать объекты в указанные 
сроки. 

В Кармакшинском райо-
не Н.Налибаев посетил аулы 
Акай и Торетам, где встре-

тился с местным населени-
ем и ответил на волнующие 
вопросы граждан, выслушал  
предложения. 

О перспективах развития, 
проблемных вопросах сел Акай 
и Торетам рассказал аким Кар-
макшинского района Адилбек 
Ерсултанов. В частности, речь 
шла о финансировании проек-
тов предпринимателей, выде-
лении грантов, а также благо- 
устройстве населенных пун-
ктов. А.Ерсултанов доложил о 
ходе строительства спортив-
но-оздоровительного ком-
плекса, площадок для стрит-
бола и тренировок в поселке  
Торетам. 

Жителей Акая и Торетама 
обрадовало известие о том, 
что в скором времени их аулы 
будут обеспечены «голубым  
топливом». 

– Один из первостепенных 
вопросов для жителей – обес- 
печение их природным га-
зом. Благодаря поддержке де-
путатов Сената РК, большой 
работе, проделанной специа-
листами этой отрасли, выде-
лены средства на газификацию 

населенных пунктов Акай и 
Торетам. В настоящее время 
объявлен конкурс, работы бу-
дут начаты как только будет 
определена подрядная органи-
зация. Надо отметить большую 
работу, проделанную в этих 
населенных пунктах. Сданы в 
эксплуатацию важные объекты 
социального назначения: шко-
ла на 1200 мест, больница. Вы-
делено 12 миллиардов тенге на 
модернизацию водопроводных 
сетей Байконыра, ведется жи-
лищное строительство, – ска-
зал Н.Налибаев.

 Руководитель региона от-
метил, что такие поездки дают 
возможность на основании 
предложений и мнений местных 
жителей сделать анализ социаль-
ного положения населения. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Государственные услуги:  Государственные услуги:  
быстро и легкобыстро и легко
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Приоритет – благополучие людей
Аким области Нурлы-

бек Налибаев побывал с 
рабочей поездкой в городе 
Байконыре и ряде аулов 
Кармакшинского райо-
на. В школе-лицее №277 
глава региона встретился с 
руководителями и педаго-
гами учебных заведений, 
обучение в которых осу-
ществляется по казахстан-
ской системе образования. 
В Байконыре, наделен-
ном в связи с условиями 
аренды особым статусом, 
сегодня функционируют 
школы, практикующие ка-
захстанскую и российскую 
модели образования. 

Сегодня большая часть человече-Сегодня большая часть человече-
ской жизни сосредоточена в мобиль-ской жизни сосредоточена в мобиль-
ном телефоне. Посмотреть расписание ном телефоне. Посмотреть расписание 
поездов, заказать билеты, оплатить поездов, заказать билеты, оплатить 
коммунальные услуги и получить коммунальные услуги и получить 
практически любой документ теперь практически любой документ теперь 
можно при помощи мобильного теле-можно при помощи мобильного теле-
фона в режиме реального времени.фона в режиме реального времени. стр. 2
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ПРЕЗИДЕНТ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

ВСТРЕЧИ

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

КАДРЫ

По его мнению, важны спло-
ченность и безукоризненное сле-

дование законности и ответственности.
– Все действия должны полностью 

соответствовать всем правовым нормам 
и основываться на строгом и неукосни-
тельном следовании закону. Прокурату-
ра как надзорный орган обязана обеспе-
чить безупречное юридическое качество 
всех применяемых процедур. В данном 
вопросе у нас нет права на ошибки и не-
компетентные шаги, – убежден Глава  
государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Тока-
ев призвал межведомственную комис-
сию работать на результат и проявлять  
активность.

– Поставленные перед комиссией за-
дачи предполагают вполне конкретный 
и измеримый результат, – подчеркнул  
Президент.

По словам Главы государства, необхо-
димо понимать, что для возврата капи-

тала, незаконно выведенного из страны, 
потребуется определенное время, свя-
занное с соблюдением всех юридических  
процедур.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил, 
что главной целью является не количество 
переданных в суд уголовных дел, а реаль-
ное оздоровление экономики.

Президент поручил системно инфор-
мировать общественность и граждан о ра-
боте комиссии.

– Перед нами поставлены ясные цели. 
Вернуть незаконно выведенные активы и 
восстановить справедливость. Сейчас са-
мое главное – правильно организовать эту 
работу. Полагаю, что члены Комиссии с 
честью выполнят эту важную миссию. Ад-
министрация Президента будет держать 
данный вопрос на контроле, – заключил 
Глава государства.

На заседании с докладами также высту-
пили Премьер-Министр Алихан Смаилов 
и Генеральный прокурор Берик Асылов.

Руководитель ре-
гиона представил 
Кайрата Нуртая, 
назначенного рас-
поряжением Гла-
вы государства на 
должность специ-
ального предста-
вителя Президента 
РК на комплексе 
«Байқоңыр», и по-
желал ему успехов в  
работе. 

– За время рабо-
ты Кайрат Ырзакулович зарекомендовал себя 
как квалифицированный и ответственный ру-
ководитель. Хорошо знаком с социально-по-
литической обстановкой региона, в том числе 
города Байконыра, отличается организатор-
скими способностями, выполняет свою рабо-
ту на высоком профессиональном уровне. 

Необходимо наладить эффективное взаи- 
модействие с российской стороной при ре-
ализации совместных планов и решении 
проблемных вопросов. Главное – сохра-
нить стабильность общественно-полити-
ческой ситуации в регионе, для чего не-
обходима интенсивная работа совместно 
с правительственными, общественными, 
правоохранительными органами, – сказал  
Н.Налибаев. 

Аким области выразил уверенность, что на-
копленный опыт будет плодотворно исполь-
зоваться для поэтапного решения ряда неот-
ложных вопросов в Байконыре.

Трудно представить, но 
несколько десятков лет под-

ряд человечество готовилось к на-
чалу цифровой эпохи, рисуя самые 
разные сценарии развития мира. И 
вот это будущее наступило. Букваль-
но за несколько лет практически все 
сферы нашей жизни были оциф-
рованы и переведены в онлайн- 
версию.

Особенно «цифра» коснулась 
рынка государственных услуг. В 2020 
году в Казахстане для удобства нало-
гоплательщиков было внедрено мо-
бильное приложение e-Salyq Azamat. 
В нем регистрация проводится в ре-
жиме онлайн без посещения органов 
государственных доходов. 

Как рассказала руководитель 
управления по разъяснительной ра-
боте областного департамента го-
сударственных доходов Гульжамал 
Шортанбаева, это приложение име-
ет много преимуществ. Во-первых, 
экономия рабочего времени и денег 
на приобретение бланков отчетных 
документов, круглосуточная доступ-
ность, в том числе в праздничные и 
выходные дни, получение услуги из 
любого удобного места по сети ин-
тернет, отсутствие очередей, кон-
фиденциальность, минимизация 
контактов, фиксированный срок 
получения услуги.

Помимо этого, e-Salyq Azamat 
содержит несколько полезных для 
населения электронных сервисов. 
Среди них – онлайн-бронирование 
на посещение центров оказания 
услуг органов государственных до-
ходов, подача декларации об акти-
вах и обязательствах (форма 250.00, 
270.00) в рамках всеобщего декла-
рирования, уплата налогов. Все это 
без посещения банковских отде-
лений и без взимания комиссии, 
как и проверки налоговой задол-
женности, начисления работодате-
лями зарплаты, удержанных сумм 
подоходного налога и социальных 
платежей. Есть возможность про-
извести зачет излишне уплачен-
ных сумм налогов, проверить и 
рассчитать налоги на имущество, 
землю и транспорт, просмотреть 
объекты налогообложения, такие 
как недвижимость и транспорт, на-
править заявку на корректировку  
сведений. 

– Это приложение позволяет фи-
зическим лицам упростить оплату 
налогов без заполнения реквизи- 
тов, – поясняет Г.Шортанбаева. – В 
результате проведенной интеграции 
с крупными банками комиссия не 
взимается при оплате картами На-
родного банка и Kaspi банка.

Также можно производить автоза-

четы за две минуты, управлять пере-
платой и при необходимости подать 
заявку на корректировку данных 
по своим объектам недвижимости, 
транспортным средствам, земель-
ным участкам. Можно просмотреть 
предстоящие платежи по земельно-
му налогу, налогу на имущество и 
налогу на транспортные средства, 
задолженность по указанным нало-
гам или сведения по оплате труда 
работника.

Это приложение можно скачать 
бесплатно в App Store и Play Market. 
На сегодня в нашей области прило-
жением e-Salyq Azamat пользуются 
6215 человек.

Надо отметить, что цифровые 
технологии все больше внедряются 
в государственных органах. Комитет 
государственных доходов с 1 января 
ввел в действие мобильное приложе-
ние e-Salyq Business, которое разра-
ботано специально для упрощения 
исполнения налоговых обязательств 
и обязательств по социальным  
платежам.

– Пользователями E-Salyq 
Business становятся физические 
лица, изъявившие желание осу-
ществлять предпринимательскую 
деятельность по специальному на-
логовому режиму, индивидуальные 
предприниматели, также применя-

ющие его и работающие на осно-
ве упрощённой декларации, – от-
метила специалист департамента  
госдоходов.

Чтобы стать пользователем этого 
приложения, его необходимо ска-
чать в Play Market, в App Gallery и 
авторизоваться. В E-Salyq Business 
можно зарегистрировать ИП, вы-
брать режим налогообложения, 
приостановить, продлить либо воз-
обновить представление налоговой 
отчётности, автоматически форми-
ровать реестр доходов, оплачивать 

рассчитанные в приложении нало-
говые обязательства, в том числе по 
работникам, представить упрощен-
ную декларацию. Также приложе-

ние можно использовать в качестве 
кассового аппарата. 

Надо отметить, что это приложе-
ние пользуется популярностью у кы-
зылординцев. На сегодня в нем заре-
гистрировано 6662 пользователя. 

Для оперативной помощи насе-
лению по разъяснению налоговых и 
таможенных вопросов, улучшения 
информированности населения и 

получения обратной связи создан 
чат-бот в Telegram -@SalyqBot. Это 
цифровой налоговый консультант, 
который разработан на казахском 
и русском языках, обладает целым 
рядом полезных функций. С его по-
мощью можно мгновенно выдавать 
пользователю сведения о наличии 
либо отсутствии налоговой задол-
женности, бот помогает налогопла-
тельщикам самостоятельно исчис-
лять налог на транспортные средства 
и пеню. А еще можно узнать необ-
ходимую справочную информацию, 
пользоваться налоговым календа-
рем. Бот умеет рассылать полезные 
новости и уведомления в зависимо-
сти от интереса пользователя фи-
зического или юридического лица, 
знакомит с видеоуроками и видео-
инструкциями об актуальных темах 
и вопросах, касающихся деятельно-
сти Комитета государственных до-
ходов. Специально для юридических 
лиц чат-бот позволяет узнать сведе-
ния об уплаченных суммах.

Словом, госпрограмма «Цифро-
вой Казахстан» заметно изменила 
качество жизни казахстанцев. Боль-
ше не нужно отстаивать очереди за 
получением многих услуг, дозвани-
ваться до call-центров или вручную 
заполнять бланки и бумаги. Теперь 
почти половину всех задач можно 
решить при помощи смартфона или 
компьютера. При этом цифровиза-
ция добралась и в самые отдаленные 
аулы страны.

Наталья ЧЕРНЕЙ

На встрече председатель областного 
Совета женщин Райкуль Байназарова рас-
сказала о деятельности, которая осущест-
вляется в рамках упомянутого выше про-
екта, а также задачах. Проект направлен 
на развитие лидерских качеств и повыше-
ние авторитета женщин в обществе. Она 
отметила, что в нынешнее время все боль-
ше женщин принимают активное участие 
в общественной и политической жизни 
региона. Также рассказала о реализации 
программ по развитию и повышению ква-
лификации среди женщин области, от-
метив, что в рамках социального проекта 
«Школа женского лидерства» проходит 
обучение по личностному росту, женско-
му лидерству, гармонизации семейной 
жизни, ораторскому искусству, финансо-
вой грамотности и другим направлениям.

Руководитель аппарата акима обла-
сти Ш.Байманов поделился мнением на 

тему «Казахстан на пути политической 
модернизации: вопросы и возможности». 
М.Айтимов рассказал о перспективах 
школы женского лидерства, заслуженный 
деятель РК Алима Абдикалыкова проин-
формировала о роли женского лидерства в 
период политических перемен. Председа-
тель областного Совета деловых женщин 
Палаты предпринимателей Жанна Ама-
нова, в частности, рассказала об основной 
миссии объединения отметив, что одна из 
задач вовлечь как можно больше женщин 
в предпринимательство. 

Председатели районных Советов жен-
щин приняли участие во встрече в режи-
ме ZOOM. Участники школы лидерства 
в ходе встречи задали интересующие их 
вопросы, получили советы по поддержа-
нию баланса семьи и работы, мотивации 
на пути к карьерному росту. 

Майя АДЕНОВА

Государственные услуги: быстро и легко
стр. 1

Политическая модернизация: 
перемены и прорывы

стр. 1

На пороге масштабных 
преобразований

На комплексе  
«Байқоңыр» – новый 
спецпредставитель

Вчера аким области Нурлыбек Налибаев 
встретился с руководителем правления АО 
«НК «Kazakh Invest» Мейржаном Юсупо-
вым и обсудил с ним вопросы повышения 
инвестиционного потенциала региона.

Аким области презентовал руководите-
лю АО «НК «Kazakh Invest» такие крупные 
инвестиционные проекты, как строитель-
ство новой теплоэлектроцентрали, откры-
тие восьми сопутствующих производств 
при стекольном заводе, запуск завода по 
производству кальцинированной соды 
«Арал Сода» и горно-обогатительного ком-
бината «Шалқия».  

– В настоящее время ведется поиск ин-
весторов по этим производствам. К приме-
ру, интерес к строительству теплоэлектро-
централи проявляют инвесторы из Турции 
и Китая. В этом году проведут конкурс, 
начнутся строительно-монтажные работы, 
новую теплоцентраль планируется ввести 

в эксплуатацию в течение полутора лет, – 
сказал аким области.

В ходе встречи было отмечено, что в Кы-
зылординской области предлагается к реа-
лизации 26 проектов на общую сумму 660 
миллиардов тенге. Аким области отметил, 
что в связи с истощением запасов нефти в 
регионе необходимо открыть новые про-
изводства, создать большое количество ра-
бочих мест и увеличить налогооблагаемую 
базу.  

М.Юсупов выразил желание сотрудни-
чать и внимательно ознакомиться с проек-
тами, представленными в рамках визита в 
Кызылорду, а также рассмотреть возмож-
ность их реализации.

Напомним, недавно регион с рабочим 
визитом посетили министр энергетики Бо-
лат Акшолаков и министр национальной 
экономики Алибек Куантыров, которые 
обсудили актуальные вопросы Приаралья.

Курс на новый  
индустриальный уровень

На такую тему в областном филиале Академии государственного 
управления при Президенте РК состоялась встреча в рамках социаль-
ного проекта «Школа женского лидерства». В ней приняли участие 
руководитель аппарата акима области Шахмардан Байманов, руководи-
тель областного управления общественного развития Мира Казбекова, 
директор облфилиала Академии госуправления Мурат Айтимов.

Реализация ряда крупных индустриальных проектов в Кызылордин-
ской области потребует масштабных инвестиций в экономику региона. 

– Аграрии Казалинского района 
посадили различные сельхозкуль-
туры на площади 17295 гектаров, –  
говорит руководитель райотде-
ла сельского хозяйства Нурлан 
Аманбай. – В целях обеспечения 
продовольственной безопасности 
в регионе, в связи с поручениями 
Главы государства и акима области 
Нурлыбека Налибаева дополни-
тельно подготовили сто гектаров 
земли, чтобы местные жители взя-
ли участки и сами вырастили уро-
жай для своей семьи. 

Всего в районе землю полу-
чили более 200 семей. В их чис-
ле жители аульного округа Сар-
коль Туркменбай Таубаев (взял 
семь гектаров земли), аульного 
округа Алга Бухарбай Келес (два 
гектара), аульного округа Май-
даколь Жеткерген Отемисов (три  
гектара). 

В Кызылорде для этих целей 
выделили 255 гектаров, в Сыр- 
дарьинском районе – 200, в Жа-
накорганском – 196, в Жалагаш-
ском – 250, в Шиелийском –  

81, в Кармакшинском – 316 и в 
Аральском – 70. Отметим, что 
в последнем регионе разрабо-
тан план развития на 2022-2024 
годы и утверждена «Дорожная 
карта». Согласно им посевная 
площадь увеличится с 800 до 
3000 гектаров. В районе посади-

ли картофель, бахчевые, овощи 
и люцерну. Аулчане применяют 
капельное орошение. В двух кре-
стьянских хозяйствах – «Асхат» 
и «Нұр-Дана» (Акирекский ауль-
ный округ) на семи гектарах под 
пленку посадили дыни и арбузы. 

Мира ЖАКИБАЕВА

В четверг состоялось заседание 
актива с участием акима области 
Нурлыбека Налибаева и главы адми-
нистрации города Байконыра Кон-
стантина Бусыгина. 

ПОСЕВНАЯ-2022

В области не на словах, а на деле принимают меры по 
сдерживанию цен на социально значимые продоволь-
ственные товары. Для этого в каждом ауле раздают уже 
подготовленную к севу землю. На ней сельчане могут 
выращивать картофель, овощи, бахчевые.

Для поддержки гражданДля поддержки граждан

Большинство обратившихся 
граждан просили оказать содей-
ствие по вопросам социальной 
поддержки, жилья, занятости.

Аким области отметил, что ру-
ководителям отраслей необходимо 
рассмотреть социальные вопросы в 
рамках государственных программ 
и предложить рациональные реше-

ния. Кроме того, он подчеркнул, 
что предоставление жилья будет 
осуществляться в порядке очеред-
ности в рамках закона. 

Напомним, что кызылординцы 
могут записаться на прием к акиму 
области через портал e-gov, еди-
ную базу е-otinish или обратиться с 
письменным заявлением в акимат.

На приеме у акима области
Вчера аким области 

Нурлыбек Налибаев при-
нял по личным вопросам 
девять жителей региона, 
записавшихся на прием в 
порядке очередности. 



АКЦЕНТЫ 11 июня 2022 г. 
www.kzvesti.kz 3

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Управление природных ресурсов и регу-
лирования природопользования Кызылор-
динской области объявляет конкурс на за-
нятие вакантной должности директора госу-
дарственного коммунального предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Табиғат».

Адрес предприятия: город Кызылорда, про-
спект Абая, дом №60 А, телефоны для спра-
вок: 8(7242) 400779, факс: 8(7242)231901.

Краткое описание основной деятельности 
предприятия: содержание, эксплуатация, а так-
же обеспечение безопасности водохозяйствен-
ных систем и сооружений Кызылординской 
области, находящихся в государственной соб-
ственности, создания лесопарковых, зеленых 
и защитных зон с ограниченным режимом 
природопользования и лесоразведения.

Требования, предъявляемые к участникам 
конкурса: Высшее образование по специаль-
ности естественные науки (экология, инже-
нер, гидрология); сельскохозяйственные науки 
(водные ресурсы и водопользования, агроно-
мия, зоотехния, лесные ресурсы и лесоводство), 
технические науки и технологии (безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей сре-

ды, строительство), социальные науки, эконо-
мика и бизнес (экономика, учет и аудит, фи-
нансы, государственное и местное управле-
ние) или право (юриспруденция).

Наличие стажа работы по специальности не 
менее 5 лет на руководящих должностях пред-
приятия по профилю экономической сферы.

Умение работать с компьютерными про-
граммами (Word, Excel, Outlook).

Профессиональная компетенция: знание 
Конституции Республики Казахстан, Водно-
го кодекса, Трудового кодекса, Закона «О 
противодействии коррупции», Закона «О го-
сударственном имуществе», а также норма-
тивно-правовых актов Республики Казах-
стан, регулирующих отношения в сфере де-
ятельности предприятия.

А также, профессиональное знание участ-
никами конкурса профессиональных требо-
ваний и должностных инструкций руково-
дителя предприятия.

Лица, изъявившие желание принять участие 
в конкурсе, предоставляют для Комиссии сле-
дующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;

2) резюме на государственном и русском 
языках;

3) автобиография, изложенная в произ-
вольной форме;

4) копии документов об образовании;
5) копия трудовой книжки или трудового 

договора либо выписки из приказов о прие- 
ме и об увольнении с последнего места рабо-
ты, заверенные в установленном порядке;

6) справка о состоянии здоровья по фор-
ме, утвержденной приказом исполняюще-
го обязанности министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 30 октября 2020 
года №ҚР ДСМ-175/2020 «Об утвержде-
нии форм учетной документации в области 
здравоохранения».

Участник конкурса может представить до-
полнительную информацию, относительно 
его образования, стажа работы, уровня про-
фессиональной подготовки (копии докумен-
тов о повышении квалификации, присвоении 
ученых степеней и званий, научных публика-
ций, а также рекомендации от руководства с 
предыдущего места работы и т.п.).

Конкурс проводится в соответствии с 
«Правилами назначения и проведения ат-
тестации руководителя государственного 

предприятия, а также согласования его кан-
дидатуры», утвержденной приказом мини-
стра национальной экономики Республики 
Казахстан от 2 февраля 2015 года №70.

Для участия в конкурсе не принимаются 
следующие лица:

1) моложе восемнадцати лет;
2) ранее совершившее коррупционное 

правонарушение;
3) имеющее непогашенную или не снятую 

в установленном законодательством Респу-
блики Казахстан порядке судимость;

4) иные случаи, предусмотренные законо-
дательством Республики Казахстан.

Прием заявлений и документов об уча-
стии в конкурсе осуществляется Управле-
нием природных ресурсов и регулирования 
природопользования Кызылординской об-
ласти в течение 15 календарных дней со дня 
опубликования объявления.

Адрес: 120008, город Кызылорда, улица 
Султана Бейбарыса, №1 («Дом областных 
учреждений»), 2-й этаж, кабинет 232. 

Телефоны для справок: 8(7242) 605361.
Конкурсная комиссия управления природных 

ресурсов и регулирования природопользования 
Кызылординской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД ПРОФЕССИЯ

Подвиг казахстанцев на по-
лях Великой Отечественной вой- 
ны – это особая страница на-
шей истории и образец подлин-
ного патриотизма для молодого 
поколения казахстанцев. Из Кы-
зылординской области на фронт 
было призвано свыше 150 тысяч 
человек. Наши земляки в соста-
ве самых разных частей и фор-
мирований Красной Армии по-
рой оказывались на самых опас-
ных участках фронта. Каждый 
пятый из бойцов, призванных из 
нашей области, сложил свои го-
ловы на фронтах Великой Оте- 
чественной. Почти тридцать ты-
сяч кызылординцев погибли в 
боях под Курском, при осво-
бождении Украины, Белорус-
сии, Прибалтики. Скорбный 
список павших на полях сраже-
ний солдат из Приаралья пред-
ставлен в книге памяти «Боз- 
дақтар». В ней нет подробных 
данных о каждом из воинов. 
Чаще всего указаны год и место 
рождения, когда погиб, где по-
хоронен. Нет сведений о боевом 
пути погибшего солдата, обсто-
ятельствах его смерти. Нынеш-
нему поколению очень важно и 
нужно знать о тех событиях, о до-
рогах войны, пройденных их от-
цами и дедами. 

Среди тех, кто отдал свои жиз-
ни на пути к победе над немецки-
ми оккупантами – уроженец кол-
хоза имени Ленина Сырдарьин-
ского района (ныне – аул име-
ни Амангельды Иманова) Жак-
сылык Амангельдиев. Краткая 
информация о нем есть в книге 

«Боздақтар». Узнать о нем боль-
ше можно, если проследить бое-
вой путь воинской части, в кото-
рой он служил. 

Ж.Амангельдиев родился в 
1912 году. Получил среднее об-
разование. В 20-е годы прошло-
го столетия человек со средним 
образованием мог рассчитывать 
на многое. Герой нашего расска-
за работал в должности заведую-
щего заготовительным скотным 
хозяйством, в дальнейшем руко-
водил и другими предприятиями. 
Вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии, что в те годы счита-
лось большим событием, серьез-
ным шагом в жизни. 

В середине 30-х годов моло-
дой человек женился, появились 
дети – девочка и мальчик. 

Когда началась Великая Оте- 
чественная война, грамотно-
му специалисту и опытному ру-
ководителю Ж.Амангельдиеву 
была выдана бронь. Но в свя-
зи с тяжелым положением на 
фронте в первые годы войны 
в 1942 году в звании младше-
го лейтенанта он оказался в ря-
дах Красной Армии. После крат- 
косрочных курсов военной под-
готовки молодого офицера за-
числили в 254-ю дивизию 933-го 
стрелкового полка командовать 
ротой. 

254-я стрелковая Черкасская  
дивизия считалась одной из са-
мых прославленных, была на-
граждена пятью орденами и за-
нимала первое место по числу 
Героев Советского Союза и ше-
стую позицию среди всех сое-

динений рабоче-крестьянской 
Красной Армии (РККА). 

В составе дивизии кызылор-
динский воин со своей ротой 
участвовал в боях в Новгород-
ской области. Весной 1943 года 

воинское формирование пере-
бросили по железной дороге под 
Воронеж. Осенью, форсировав 
Днепр, солдаты захватили плац-
дарм и весь октябрь 1943 года 
вели тяжелейшие оборонитель-
ные бои. Но в ноябре пришлось 
оставить его и переправиться на 
противоположный берег реки. 
Спустя несколько дней перед ди-
визией была поставлена задача 
вновь форсировать Днепр с зада-
чей овладеть крупным оборони-
тельным районом гитлеровцев в 
городе Черкассы. 

Город представлял собой 
мощный укрепрайон, прикрыва-
ющий дорогу на местечко Смела 
и стратегически важный желез-
нодорожный узел Бобринская. 
Заняв город, фашисты надеялись 
перезимовать и, накопив сил, 
продолжить наступление. 

Улицы и переулки города 
были перерыты траншеями, под-
ходы обнесены рвами, оплетены 
колючей проволокой и замини-
рованы, на перекрёстках города 
стояли орудия и танки. Каждый 
дом представлял собой крепость  

с пушками в разломах стен и с 
пулемётами в окнах.

Операция длилась 31 день, на-
чавшись в ночь на 13 ноября с 
форсирования Днепра. Как из-
вестно из хроники – бой был 

особенно тяжелым: в воде впере-
мешку плавали живые и мёртвые. 
Всё плывёт, кричит, стонет. 

Немцы в течение месяца, не 
считаясь с большими потерями, 
удерживали город. Советскими 
войсками было предпринято че-
тыре штурма. Город был окру-
жён, взят в осаду. Немцы пыта-
лись прорывать блокаду снаружи 
со стороны Смелы и вклинились 
в позиции советских войск. 

Решающий штурм города на-
чался 9 декабря. Предстояло очи-
щать от немцев дом за домом, квар-
тал за кварталом. Фашисты стоя- 
ли насмерть, выполняя приказ, 
ожидая помощи со стороны Сме-
лы. Бои шли целый день, то и дело 
вспыхивали рукопашные схват-
ки. Пехотинцы забрасывали врага 
гранатами, освобождая дом за до-
мом. Гитлеровцы бросили в контр- 
атаку танки, следом поднялась пе-
хота. Враг пытался удержаться лю-
бой ценой, дожидаясь подхода ре-
зерва. Силы наших войск так же 
таяли, в бой были брошены тыло-
вые подразделения. Бой был не на 
жизнь, а на смерть. Как сообща-

ла хроника: «Сводный батальон  
254-й стрелковой дивизии, пре-
одолев к 22 часам несколько не-
приятельских заслонов, создал 
благоприятные условия для пе-
рехода в наступление в полосе  
254-й дивизии…». Наконец, гит-
леровцы, потеряв надежду на по-
мощь, начали отход через Змо-
гайловку (Красную Слободу) на 
Смелу. Через несколько дней го-
род был освобождён от немцев. 
В честь этого события Москва от 
имени Родины салютовала до-
блестным советским войскам, ос-
вободившим город Черкассы. 

Освобождение города имело 
большое стратегическое значе-
ние для Советских войск. Пос-
ле войска стремительно пошли 
вперед. Поэтому военная опера-
ция под Черкассами была герои-
ческой эпопеей.

К сожалению, в ходе решаю-
щего сражения под Черкассами 
был убит Жаксылык Амангель-
диев. Его вместе со всеми павши-
ми в том бою воинами похорони-
ли в братской могиле в селе Бело-
озеро (ныне Белозерье) в районе 
Смела Черкасской области. 

Печальную весть о смерти  
Ж.Амангельдиева родные узна-
ли, получив похоронку. Неслож-
но представить, в каком оцепе-
нении находились они, получив 
это извещение. 

У младшего лейтенанта оста-
лась дочь Айна, которой сегодня 
84 года. Сын Булат умер в середи-
не семидесятых годов, зато оста-
лись его дети – сын Шахмардан 
и дочь Гульмадина, есть внуки, 
прямые потомки Жаксылыка ага. 

За всю историю человечества 
Великая Отечественная война 
1941-1945 годов стала самой жес- 
токой и кровопролитной. Мы не 
вправе предать забвению героев 
той войны, ценой своей жизни 
подаривших людям мирное небо. 
Они честно выполнили свой долг 
перед Родиной и отдали свои 
жизни за то, чтобы очистить 
мир от фашизма. И помнить об 
их подвиге – долг нынешнего  
поколения. 

Абдрахман ТОКБОЛАТУЛЫ

Спустя годы появилась современ-
ная техника, прорыли правобереж-
ный магистральный канал, что при-
дало новый импульс развитию зем-
леделия. Небольшие водные артерии  
«Қырғыз арық», «Құрманай арық», 
«Көларық» и другие, которые ког-
да-то были прорыты вручную, углуби-
ли и расширили при помощи экскава-
торов. Местные старожилы вспомина-
ют, как в 1937 году в этих местах впер-
вые засеяли рис и в первый же год по-
лучили богатый урожай. В следующем 
году на центральной усадьбе хозяйства 
было построено 30 двухквартирных 
жилых домов и вместительный склад. 
А аул, который расположился на бере-
гу небольшого канала, берущего нача-
ло от одного из озер, расположенных 
в округе, получил название Коларык.

Сельчане по сей день добрым сло-
вом вспоминают первого председа-
теля колхоза Айгазы Дайрабаева, ми-
раба Каипа Токмалди и других, кото-
рые внесли большой вклад в укреп- 
ление хозяйства. Прошло еще неко-
торое время, и колхоз получил статус 
совхоза, ему присвоили имя XXII парт- 
съезда. Со временем он стал одним из 
крупнейших рисоводческих хозяйств 
Казалинского района. В 1976 году был 

образован Коларыкский аульный со-
вет, который в 1994 году получил ста-
тус аульного округа. Через два года ад-
министративный центр округа, быв-
ший совхоз XXII партсъезда, переиме-
новали в аул Актана батыра. 

Сподвижник легендарного Жанко-
жи, Актан батыр принимал участие в 
походах на хивинские и кокандские 
крепости. 

Сегодня в одноименном ауле, ко-
торый находится в 25 километрах от 
районного центра и в 375 километрах 
от Кызылорды, проживает более 1500 
человек. Немало многодетных мате-
рей: 18 – обладатели подвески «Алтын 
алқа» и 28 – «Күміс алқа».

Как и в целом по стране, в девяно-
стых годах прошлого столетия аул пе-
режил тяжелый период оптимизации. 
Тогда, как известно, колхозы и совхо-
зы были раздроблены на мелкие хо-
зяйства. Не избежал этой участи и аул 
Актана батыра. Однако нашлось не-
мало людей, которые проявили муд-
рость, решив работать сообща. Так, в 
1999 году группа жителей аула во гла-
ве с Мнажадином Утеевым организо-
вала в ауле ТОО «Сыр маржаны». Ра- 
зумеется, в первые годы рис пришлось 
сеять на малых площадях – всего на 

350 гектарах. Не хватало людей, техни-
ки, минеральных удобрений и многого 
другого. Со временем были налажены 
прочные партнерские связи с кызыл- 

ординским филиалом АО «Каз- 
АгроФинанс», что позволило приобре-
сти по льготным ценам сельскохозяй-
ственную технику. 

Сейчас на полях хозяйства успешно 
работают современные комбайны и 
тракторы, трудоустроено около двух-
сот человек. Наряду с местными жите-
лями, в товариществе работают и жи-
тели соседних аулов, в частности, из 
села Жанкожи батыра и Жанкент. 

В прошлом году ТОО «Сыр маржа-
ны» освоило площадь почти в 13 тысяч 
гектаров. Кроме риса, сельхозпроиз-
водители выращивают пшеницу, ку-
курузу, люцерну, сафлор и другие кор-
мовые культуры. Хозяйству принадле-

жит откормочная площадка на три ты-
сячи голов скота.

Стоит отметить, в прошлом году, 
несмотря на маловодье и засуху, охва-
тившие большинство хозяйств реги-
она, крестьяне скосили траву намно-
го больше, чем в предыдущие годы. 
Особое внимание было уделено выра-
щиванию люцерны. В минувшем году 

компания «Сыр маржа-
ны» засеяла 585 гектаров 
люцерны. К тому же име-
лось еще 1100 гектаров 
старой люцерны. Доста-
точно двух-трех укосов, 
чтобы позволить пере-
жить зиму без проблем. 

Люди, которые занима-
ются животноводством, 
понимают, насколько 
важно кормить скот каче-
ственной и питательной 
люцерной. Она оптималь-
но подходит для заготовки 
силоса и сенажа. А для ри-
соводов важно, что выра-

щивание люцерны позволяет насытить 
грунт азотом, что в будущем положи-
тельно скажется на урожайности.

Местные жители косили траву не 
только для себя, но и для животново-
дов соседнего Аральского района, где 
в результате засухи возник острый де-
фицит кормов и сена для скота. 

Как говорит аким аульного округа 
Серик Умирзаков, уровень развития 
предпринимательства на селе доволь-
но высок. Например, если в 2018 году 
количество зарегистрированных субъ-
ектов предпринимательства составило 
71, то сегодня в аульном округе их более 
ста. В числе объектов – магазины, ав-
тозаправочная станция, баня, цеха по 
производству строительных материа- 
лов и швейный. Кроме того, жите-
ли пользуются услугами такси, пасса-
жирскими и грузовыми перевозками. 

Радует, что аул с каждым годом пре-
ображается. Строятся новые объекты, 
капитально ремонтируются старые 
здания, дороги. Первым новым объек-
том современного аула можно по пра-
ву назвать мавзолей Актана батыра. В 
2015 году при поддержке директора 
ТОО «Сыр маржаны» М.Утеева было 

построено и введено в эксплуатацию 
новое здание мечети «Әзілхан Ишан». 
В последующие годы на ряде улиц аула 
установлено ночное освещение. 

В 2018 году на благоустройство села 
из областного бюджета было выделе-
но почти 200 миллионов тенге. Про-
ект реализовывался в два этапа. На 
первом в ауле построили центральную 
площадь и парк. На площади, уложен-
ной брусчаткой, установили малые ар-
хитектурные формы, беседки, подвес-
ные светильники, обустроили детские 
игровые и эстрадную площадки, поя-
вились цветники. 

В 2019 году в рамках второго этапа 
проекта построили стадион на 150 мест, 
который включает в себя искусствен-
ное футбольное поле, беговую дорожку, 
игровую площадку для волейбола, до-
полнительное оборудование для занятий 
физической культурой. Местные жители 
от мала до велика с удовольствием про-
водят здесь свободное время, занимают-
ся на тренажерах, участвуют в спортив-
ных баталиях. 

Как говорит аким аульного окру-
га, у жителей большие планы на бли-
жайшие годы. Это рациональное ис-

пользование посевных 
площадей, что позво-
лит увеличить объемы 
сельскохозяйственного 
производства и поголо-
вье скота. Планирует-
ся повышать потенциал 
животноводства мясно-
го направления, стиму-
лировать развитие МСБ 
и выпускать продук-
цию, отвечающую тре-
бованиям времени. В 
рамках различных гос- 
программ планируется 
создавать условия для 
обеспечения жителей 
микрокредитами, тем 
самым снижая уровень 
безработицы. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Предать забвению не имеем права
Великая Отечественная война стала огромным ис-

пытанием для всех народов Советского Союза, в том 
числе и для казахстанцев. Наша страна была тогда од-
ной из союзных республик в составе СССР и приня-
ла непосредственное участие в войне против фашист-
ской Германии. На фронт из Казахской ССР было мо-
билизовано более 1 миллиона 200 тысяч солдат, из них 
свыше 600 тысяч отдали свои жизни на пути к победе 
над немецким фашизмом. 

ПРОЕКТ

О признании утратившими 
силу некоторых решений 

Кызылординского областного 
маслихата в области ветеринарии
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Респу-

блики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых ак-
тах» Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Кызыл- 
ординского областного маслихата в области ветери-
нарии согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по ис-
течении десяти календарных дней после дня первого 
официального опубликования.

Секретарь Кызылординского областного маслихата 
Н. Байкадамов

                                                                                                     
1. Решение Кызылординского областного мас-

лихата от 18 марта 2015 года № 262 «Об утверждении 
правил содержания и выгула собак и кошек, отлова и 
уничтожения бродячих собак и кошек в населенных 
пунктах Кызылординской области» (зарегистриро-
вано в Реестре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов за № 4961). 

А также, решение Кызылординского областного 
маслихата от 29 марта 2018 года № 195 «О внесении 
изменения в решение Кызылординского областного 
маслихата от 18 марта 2015 года № 262» «Об утверж-
дении правил содержания и выгула собак и кошек, 
отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в на-
селенных пунктах Кызылординской области».

Лучшее в мире призвание
Ежедневно в областную многопрофильную 

детскую больницу поступают дети с различ-
ными заболеваниями и состояниями. И вра-
чам нужно быть готовыми незамедлительно ока-
зать медицинскую помощь. Всегда начеку нахо-
дятся сотрудники реанимационного отделения, 
куда чаще всего и госпитализируют малышей в 
крайне тяжелом состоянии. Именно от профес-
сионализма медиков зависят жизнь и дальней-
шая судьба маленького пациента. Вот несколько 
примеров из практики врачей реанимационно-
го отделения. 

В многопрофильную об-
ластную детскую больницу с 
жалобами на рвоту, плохой 
аппетит, боли в животе по-
ступил четырехлетний ма-
лыш. При осмотре и диагно-
стике врачи обнаружили опу-
холевидное образование. Со-
стояние маленького пациен-
та определено как средней 
тяжести. Поставлен диагноз 
«трихобезоар желудка». Ре-
бенку сделали операцию по 
удалению образования. Хи-
рурги извлекли из желудка 
мальчика волосы весом пол-
тора килограмма и длиной 40 
сантиметров.

Трихобезоар – это инород-
ное тело в желудке, состоящее 
из волос, слипшихся в плот-
ный камень. Чаще всего это 
происходит из-за психологи-
ческих нарушений, дети жуют 
и проглатывают свои волосы, 
шерсть. Годами все это накап- 
ливается и заполняет желу-
док, который уже не может 
принимать и переваривать 
пищу. Отсюда отсутствие ап-
петита, рвота.

– После операции состо-
яние мальчика удовлетвори-
тельное. Он переведен в хи-
рургическое отделение, – от-
метила заведующая реанима-
ционным отделением Айгуль 
Агимбаева.

Операцию провел хирург, за-
ведующий экстренной хирур-

гией Алимжан Толегенов, ане-
стезиолог – Игорь Самсонов.

Отметим, что с начала года 
это уже вторая подобная опера-
ция. Мама малыша благодарна 
врачам за спасение ребенка.

Также врачи отделения ин-
тенсивной терапии спасли 
жизнь 12-летней девочке. Она 
поступила в реанимацию по-
сле дорожно-транспортно-
го происшествия с тяжелой 
травмой головного мозга, пе-
реломом основания черепа. 
Из-за полученных травм вра-
чам пришлось подключить ее 
к аппарату ИВЛ. 

Операция прошла успеш-
но, сегодня состояние под-
ростка стабильное. Медики 
перевели девочку в профиль-
ное отделение.

В крайне тяжелом состоя-
нии поступил четырехлетний 
малыш с почечной недоста-
точностью. Мама ребенка жа-
ловалась на отсутствие у него 
мочи, отеки, а также кишеч-
ное кровотечение. 

Врачи реанимационного от-
деления в течение 17 дней бо-
ролись за жизнь малыша. Ле-
чение дало свои результаты – 
мальчик в удовлетворитель-
ном состоянии был переведен 
в профильное отделение. 

Мама ребенка выразила 
благодарность врачам, спас-
шим сына. 

Айна САГИНБАЙ

Вторая жизнь Коларык
ГЛУБИНКА

История аула имени Актана батыра Казалинского райо-
на начинается с конца XVIII – начала XIX веков, когда люди, 
жившие в этих краях, прорыли от Сырдарьи к своим аулам не-
сколько арыков. Благодаря живительной влаге дехкане ста-
ли получать богатые урожаи овощей, бахчевых и других куль-
тур. Позже стали сеять рис, который со временем стал главной 
сельскохозяйственной культурой и основным источником до-
хода местных жителей. 
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Постановление акимата Кызылординской области
от 20 мая 2022 года №560

О некоторых вопросах местного
государственного управления

В соответствии cо статьей 45 Кодекса Республики Казахстан 
«Гражданский кодекс Республики Казахстан», подпунктом 22) 
пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О местном го-
сударственном управлении и самоуправлении в Республике Ка-
захстан», подпунктами 6), 7) статьи 17 Закона Республики Ка-
захстан «О государственном имуществе» и постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года №590  
«О некоторых вопросах организации деятельности государствен-
ных органов и их структурных подразделений» акимат Кызылор-
динской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать:
1) государственное учреждение «Управление природных ре-

сурсов и регулирования природопользования Кызылординской 
области» в коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление природных ресурсов и регулирования природопользова-
ния Кызылординской области»;

2) государственное учреждение «Управление ветерина-
рии Кызылординской области» в коммунальное государствен-
ное учреждение «Управление ветеринарии Кызылординской  
области»;

3) государственное учреждение «Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» в 
коммунальное государственное учреждение «Управление пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской 
области»;

4) государственное учреждение «Управление строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Кызылординской обла-
сти» в коммунальное государственное учреждение «Управление  
строительства, архитектуры и градостроительства Кызылордин-
ской области»;

5) государственное учреждение «Управление здравоохране-
ния Кызылординской области» в коммунальное государствен-
ное учреждение «Управление здравоохранения Кызылординской  
области»;

6) государственное учреждение «Управление координации 
занятости и социальных программ Кызылординской области» в 
коммунальное государственное учреждение «Управление коор-
динации занятости и социальных программ Кызылординской  
области»;

7) государственное учреждение «Управление государствен-
ных закупок Кызылординской области» в коммунальное госу-
дарственное учреждение «Управление государственных закупок 
Кызылординской области».

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

3. Коммунальному государственному учреждению «Аппарат 
акима Кызылординской области» и руководителям исполнитель-
ных органов, финансируемых из областного бюджета, в установ-
ленном законодательством порядке принять меры, вытекающие 
из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя коммунального государствен-
ного учреждения «Аппарат акима Кызылординской области»  
Байманова Ш.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня  
подписания.

 Аким Кызылординской области   Н.Налибаев

 
Утвержден

постановлением акимата Кызылординской области
от «__»____________ 2022 года № ____

Перечень
некоторых постановлений акимата Кызылординской  

области, в которые вносятся изменения

1. Внести в постановление акимата Кызылординской области 
от 4 июля 2016 года №516 «Об утверждении Положения государ-
ственного учреждения «Управление природных ресурсов и регу-
лирования природопользования Кызылординской области» сле-
дующие изменения:

заголовок указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении Положения коммунального государствен-
ного учреждения «Управление природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Кызылординской области»»;

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей  
редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение коммунального го-
сударственного учреждения «Управление природных ресур-
сов и регулирования природопользования Кызылординской  
области».»;

положение государственного учреждения «Управление при-
родных ресурсов и регулирования природопользования Кы-
зылординской области», утвержденное указанным постановле-
нием, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему  
постановлению.

2. Внести в постановление акимата Кызылординской области 
от 4 июля 2016 года №520 «Об утверждении Положения государ-
ственного учреждения «Управление ветеринарии Кызылордин-
ской области» следующие изменения:

заголовок указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении Положения коммунального государствен-
ного учреждения «Управление ветеринарии Кызылординской  
области»»;

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей  
редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление ветеринарии Кызылор-
динской области».»;

положение государственного учреждения «Управление вете-
ринарии Кызылординской области», утвержденное указанным 
постановлением, изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

3. Внести в постановление акимата Кызылординской области 
от 13 июля 2016 года №534 «Об утверждении Положения государ-
ственного учреждения «Управление пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Кызылординской области» следующие  
изменения:

заголовок указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении Положения коммунального государствен-
ного учреждения «Управление пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог Кызылординской области»»;

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей  
редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение коммунально-
го государственного учреждения «Управление пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской  
области».»;

положение государственного учреждения «Управление пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылор-
динской области», утвержденное указанным постановлени-
ем, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему  
постановлению.

4. Внести в постановление акимата Кызылординской области 
от 9 августа 2016 года №550 «Об утверждении Положения государ-
ственного учреждения «Управление строительства, архитекту-
ры и градостроительства Кызылординской области» следующие  
изменения:

заголовок указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении Положения коммунального государствен-
ного учреждения «Управление строительства, архитектуры и гра-
достроительства Кызылординской области»»;

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей  
редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление строительства, архитек-
туры и градостроительства Кызылординской области».»;

положение государственного учреждения «Управление 
строительства, архитектуры и градостроительства Кызылор-
динской области», утвержденное указанным постановлени-
ем, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему  
постановлению.

5. Внести в постановление акимата Кызылординской обла-
сти от 15 августа 2016 года №552 «Об утверждении Положения 
государственного учреждения «Управление здравоохранения  
Кызылординской области» следующие изменения:

заголовок указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении Положения коммунального государствен-
ного учреждения «Управление здравоохранения Кызылордин-
ской области»»;

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей  
редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение коммунального го-
сударственного учреждения «Управление здравоохранения  
Кызылординской области».»;

положение государственного учреждения «Управление здра-
воохранения Кызылординской области», утвержденное указан-
ным постановлением, изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению.

6. Внести в постановление акимата Кызылординской области 
от 15 сентября 2016 года №579 «Об утверждении Положения госу-
дарственного учреждения «Управление координации занятости 
и социальных программ Кызылординской области» следующие  
изменения:

заголовок указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении Положения коммунального государствен-
ного учреждения «Управление координации занятости и соци-
альных программ Кызылординской области»»;

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей  
редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение коммунального госу-
дарственного  учреждения «Управление координации занятости 
и социальных программ Кызылординской области».»;

положение государственного учреждения «Управление ко-
ординации занятости и социальных программ Кызылординской 
области», утвержденное указанным постановлением, изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Внести в постановление акимата Кызылординской области 
от 19 сентября 2016 года №583 «Об утверждении Положения го-
сударственного учреждения «Управление образования Кызылор-
динской области» следующие изменения:

заголовок указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении Положения коммунального государствен-
ного учреждения «Управление образования Кызылординской  
области»»;

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей  
редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление образования Кызылор-
динской области».»;

положение государственного учреждения «Управление об-
разования Кызылординской области», утвержденное указанным 
постановлением, изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению.

8. Внести в постановление акимата Кызылординской области 
от 3 ноября 2016 года №629 «Об утверждении Положения госу-
дарственного учреждения «Управление государственных закупок 
Кызылординской области» следующие изменения:

заголовок указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении Положения коммунального государ-
ственного учреждения «Управление государственных закупок  
Кызылординской области»»;

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей  
редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление государственных закупок 
Кызылординской области».»;

положение государственного учреждения «Управление госу-
дарственных закупок Кызылординской области», утвержденное 

указанным постановлением, изложить в редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему постановлению.

9. Внести в постановление акимата Кызылординской области 
от 27 марта 2018 года №1078 «Об утверждении Положения госу-
дарственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской области» следующие 
изменения:

заголовок указанного постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении Положения коммунального государ-
ственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской области»»;

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей  
редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской области».»;

положение государственного учреждения «Управление энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской 
области», утвержденное указанным постановлением, изложить в 
редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

 
Приложение 1

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

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «4» июля 2016 года №516

Положение
коммунального государственного учреждения «Управление 

природных ресурсов и регулирования природопользования  
Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Управление 
природных ресурсов и регулирования природопользования Кы-
зылординской области» (далее - Управление природных ресур-
сов и регулирования природопользования Кызылординской об-
ласти) является государственным органом Республики Казах-
стан, уполномоченным акиматом Кызылординской области на 
осуществление функций по реализации мероприятий в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования на террито-
рии Кызылординской области.

2. Управление природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области не имеет ведомств.

3. Управление природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области осуществляет свою  
деятельность в соответствии с Конституцией и законами  
Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Ре-
спублики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, 
а также настоящим Положением.

4. Управление природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области является юридическим 
лицом в организационно-правовой форме коммунального госу-
дарственного учреждения, имеет печать с Государственным Гер-
бом Республики Казахстан и штампы с наименованием на госу-
дарственном и русском языках, бланки установленного образца, 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета 
в органах казначейства.

5. Управление природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области вступает в гражданско-
правовые отношения от собственного имени.

6. Управление природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области имеет право выступать 
стороной гражданско-правовых отношений от имени государ-
ства, если оно уполномочено на это в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

7. Управление природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Кызылординской области по вопросам своей 
компетенции в установленном законодательством порядке при-
нимает решения, оформляемые приказами руководителя управ-
ления природных ресурсов и регулирования природопользова-
ния Кызылординской области и другими актами, предусмотрен-
ными законодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления 
природных ресурсов и регулирования природопользования  
Кызылординской области утверждаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Казахстан.

9. Местонахождение юридического лица: индекс 120008,  
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кы-
зылорда, улица Султана Бейбарыса, строение 1.

10. Настоящее положение является учредительным докумен-
том Управления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления природных 
ресурсов и регулирования природопользования Кызылордин-
ской области осуществляется из местного бюджета в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Управлению природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Кызылординской области запрещается всту-
пать в договорные отношения с субъектами предприниматель-
ства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функ-
циями Управления природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области.

Если Управлению природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Кызылординской области законодательными 
актами предоставлено право осуществлять приносящую дохо-
ды деятельность, то полученные доходы направляются в государ-
ственный бюджет, если иное не установлено законодательством 
Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия управления природных 
ресурсов и регулирования природопользования

Кызылординской области

13. Задачи:
1) охрана окружающей среды;
2) использование и охрана водного фонда;
3) охрана, защита, пользование лесным фондом, воспроиз-

водство лесов и лесоразведение;
4) охрана, воспроизводство и использование животного мира;
5) охрана, воспроизводство и использование рыбных ресур-

сов и других водных животных;
6) организация и проведение государственной экологической 

экспертизы;
7) осуществление иных задач, предусмотренных законода-

тельством Республики Казахстан.
14. Полномочия:
1) права:
Управление природных ресурсов и регулирования приро-

допользования Кызылординской области для реализации воз-
ложенных на него задач и осуществления 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 вопросам, 
входящим в его компентенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством;

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

природных ресурсов и регулирования природопользования  
Кызылординской области физическими и юридическими лица-
ми, контролировать их исполнение, в случаях и порядке, уста-
новленном законодательством Республики Казахстан, предо-
ставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

15. Функции:
1) участвует в выработке предложений по формированию го-

сударственной лесной политики и ее реализации;
2) организовывает и обеспечивает охрану, защиту, воспроиз-

водство лесов и лесоразведение, регулирует лесопользование на 
территории государственного лесного фонда, находящегося в его 
функциональном ведении;

3) разрабатывает, утверждает и реализует выполнение еже-
годных планов мероприятий по профилактике лесных пожаров 
и борьбе с ними на территории государственного лесного фонда;

4) определяет порядок привлечения физических и юридиче-
ских лиц, а также противопожарной техники, транспортных и 
других средств организаций для тушения лесных пожаров, обе-
спечивает привлекаемых к этой работе физических лиц средства-
ми передвижения, пожаротушения, питанием и медицинской  
помощью;

5) оказывает содействие функционированию добровольных 
противопожарных формирований в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан; 

6) создает резерв горюче-смазочных материалов на пожаро-
опасный сезон в лесу для тушения пожаров на территории госу-
дарственного лесного фонда;

7) обеспечивает контроль за проведением крестьянскими и 
фермерскими хозяйствами и иными сельскохозяйственными ор-
ганизациями сжигания стерни, пожнивных и иных растительных 
остатков на сельскохозяйственных полях, пастбищах и сеноко-
сах, отжигов травянистой растительности на территориях, при-
легающих к лесному фонду;

8) организовывает противопожарную пропаганду, регулярное 
освещение в средствах массовой информации вопросов о сбе-
режении лесов, выполнении правил пожарной безопасности в  
лесах; 

9) координирует работу по борьбе с лесными пожарами на 
территории области с созданием в необходимых случаях для этой 
цели специальных комиссий; 

10) организовывает на территории лесного фонда работу по 
борьбе с вредителями и болезнями леса и улучшению его сани-
тарного состояния;

11) разрабатывает проект постановления акимата области для 
принятия решения о запрещении пребывания физических лиц 
на территории государственного лесного фонда, об ограничении 
права лесопользования при проведении авиахимических, авиа-
биологических и аэрозольных мероприятий по борьбе с вреди-
телями и болезнями леса, а также в периоды высокой пожарной 
опасности в лесу;

12) подготавливает материалы по государственному уче-
ту лесного фонда, государственному лесному кадастру, государ-
ственному мониторингу лесов, находящихся в их функциональ-
ном ведении, для представления их уполномоченному органу;

13) принимает законченные объекты и готовую продукцию, 
произведенную в результате проведения лесохозяйственных ме-
роприятий на участках государственного лесного фонда, находя-
щихся в их функциональном ведении;

14) разрабатывает проекты ставок платы за лесные пользова-
ния на участках государственного лесного фонда (за исключени-
ем ставок за древесину, отпускаемую на корню);

15) организовывает и проводит тендеры по предоставлению 
лесных ресурсов в долгосрочное лесопользование на участках го-
сударственного лесного фонда, находящихся в их функциональ-
ном ведении, с участием уполномоченного органа и местного 
представительного органа области;

16) предоставляет лесопользователям участки под объекты 
строительства на землях государственного лесного фонда, на-
ходящихся в его ведении, где лесные ресурсы предоставлены в 
долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреаци-
онных, историко-культурных, туристских и спортивных целей; 
нужд охотничьего хозяйства; побочного лесного пользования;

17) утверждает символику (эмблему и флаг) лесного учрежде-
ния, находящегося в его ведомственном подчинении;

18) осуществляет перевод земель других категорий в зем-
ли лесного фонда в порядке, определенном уполномоченным  
органом;

19) управляет водохозяйственными сооружениями, находя-
щимися в коммунальной собственности, осуществляет меры по 
их защите;

20) ведет учет водохозяйственных сооружений, находящих-
ся в государственной собственности, при обнаружении бесхо-
зяйных водохозяйственных сооружений проводит процедуры, 
предусмотренные гражданским законодательством Республики  
Казахстан;

21) реализует государственную политику в области использо-
вания и охраны водного фонда;

22) разрабатывает мероприятия по развитию прудовых, 
озерно-товарных, рыбоводных хозяйств и рыбоперерабатываю-
щих предприятий;  

23) разрабатывает проект постановления акимата области об 
установлении режима и особых условий хозяйственного исполь-
зования водоохранных зон и полос по согласованию с бассейно-
выми инспекциями по регулированию использования и охране 
водных ресурсов;

24) предоставляет водные объекты в обособленное или со-
вместное пользование на конкурсной основе в порядке, опреде-
ленном уполномоченным органом;

25) принимает участие в работе бассейновых советов и бас-
сейновом соглашении, вносит на рассмотрение бассейновых со-
ветов предложения по рациональному использованию и охране 
водных объектов, изучает рекомендации бассейновых советов, 
принимает меры по их реализации;

26) проводит в пределах своей компетенции оценку уязвимо-
сти к изменению климата;

27) определяет в пределах своей компетенции приоритеты и 
меры по адаптации к изменению климата;

28) осуществляет в пределах своей компетенции меры по 
адаптации к изменению климата;

29) осуществляет мониторинг и оценку эффективности мер 
по адаптации к изменению климата, определенных в пределах 
своей компетенции, и корректирует эти меры на основе резуль-
татов мониторинга и оценки;

30) решает вопросы обеспечения безопасности водо-
хозяйственных систем и сооружений на соответствующих  
территориях;

31) организует мероприятия по ликвидации последствий ава-
рий водохозяйственных сооружений;

32) осуществляет информирование населения о состоянии 
водных объектов, систем водоснабжения и водоотведения, нахо-
дящихся на соответствующей территории;

33) разрабатывает и представляет областному маслихату для 
утверждения ставки платы за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников;

34) ежегодно до 1 мая размещает на официальном интернет-
ресурсе информацию за предыдущий год об утвержденных целе-
вых показателях качества окружающей среды и фактических ре-
зультатах всех соответствующих индикаторов, о ходе реализации 
на местном уровне государственной экологической политики, о 
ходе реализации плана мероприятий по охране окружающей сре-
ды и расходах местного бюджета на такие мероприятия, об общей 
сумме платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
поступившей в местный бюджет;

35) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, пре-
доставляет в уполномоченный орган в области охраны окружаю-
щей среды информацию для составления Национального докла-
да в соответствии с Правилами разработки национального и ин-
терактивного докладов о состоянии окружающей среды и об ис-
пользовании природных ресурсов Республики Казахстан; 

36) с учетом утвержденных целевых показателей качества 
окружающей среды осуществляет реализацию государственной 
экологической политики на местном уровне в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан;

37) организует на местном уровне мероприятия по охране 
окружающей среды;

38) проводит мероприятия по охране окружающей среды на 
основании и в соответствии с планами мероприятий по охране 
окружающей среды;

39) разрабатывает план мероприятий по охране окружающей 
среды на трехлетнюю перспективу, исходя из типового перечня 
мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренного 
приложением 4 Кодекса Республики Казахстан «Экологический 
кодекс Республики Казахстан»;

40) ежегодно представляет отчет об исполнении плана меро-
приятий по охране окружающей среды в областной маслихат и 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не 
позднее 1 февраля после окончания отчетного периода;

41) разрабатывает целевые показатели качества на каждый 
пятилетний период;

42) согласует разработанные целевые показатели качества с 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды 
и представляет на утверждение областному маслихату; 

43) представляет в уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды свои замечания и предложения либо пись-
мо об их отсутствии в соответствии с требованиями Кодекса  
Республики Казахстан «Экологический кодекс Республики Ка-
захстан» и инструкцией по организации и проведению экологи-
ческой оценки; 

44) в течение двух рабочих дней после получения от  упол-
номоченного органа в области охраны окружающей среды копии 
заявления о намечаемой деятельности обеспечивает размещение 
ее на официальных интернет-ресурсах; 

45) обеспечивает доступность заявления о намечаемой дея-
тельности на интернет-ресурсах в течение тридцати последова-
тельных календарных дней с даты размещения; 

46) не позднее трех рабочих дней с даты размещения заяв-
ления о намечаемой деятельности на официальных интернет-
ресурсах дополнительно организует распространение офици-
ального сообщения, указанного в части второй пункта 7 ста-
тьи 68 Кодекса Республики Казахстан «Экологический кодекс  
Республики Казахстан», в одном из средств массовой инфор-
мации, а также иными способами в соответствии с Законом  
Республики Казахстан «О доступе к информации»;

47) в течение двух рабочих дней после получения от уполно-
моченного органа в области охраны окружающей среды копии 
протокола, указанного в части первой пункта 10 статьи 68, разме-
щает ее на официальных интернет-ресурсах;

48) после получения проекта отчета о возможных воздействи-
ях от уполномоченного органа в области охраны окружающей 
среды в течение одного рабочего дня размещает его на официаль-
ных интернет-ресурсах;

49) обеспечивает доступность проекта отчета о возможных 
воздействиях для ознакомления на интернет-ресурсах не менее 
тридцати календарных дней с даты размещения;

50) под председательством проводит общественные  
слушания;

51) обеспечивает видео- и аудиозапись всего хода обществен-
ных слушаний и приобщает электронный носитель с видео- и ау-
диозаписью общественных слушаний к протоколу общественных 
слушаний;

52) размещает подписанный протокол на официаль-
ном интернет-ресурсе не позднее двух рабочих дней после его  
подписания;

53) организует и проводит государственную экологическую 
экспертизу в отношении проектной документации по строитель-
ству и (или) эксплуатации объектов II категории в рамках проце-
дуры выдачи экологических разрешений на воздействие;

54) организует и проводит государственную экологическую 
экспертизу в отношении проектной документации по строитель-
ству и (или) эксплуатации объектов III категории при подготовке 
декларации о воздействии на окружающую среду;

55) организует и проводит государственную экологическую 
экспертизу в отношении иных объектов государственной эко-
логической экспертизы, предусмотренных законами Республи-
ки Казахстан, государственная экологическая экспертиза кото-
рых не входит в компетенцию уполномоченного органа в области 
охраны окружающей среды;

56) рассматривает документы на предмет их полноты и ком-
плектности в срок не более трех рабочих дней со дня регистрации 
и в течение указанного срока принимает к рассмотрению либо 
отклоняет в случае представления неполного пакета документов 
и (или) неполных сведений с указанием причин возврата такого  
заявления;

57) ведет реестр экологических разрешений и деклараций о 
воздействии на окружающую среду в порядке, определяемом 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

58) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, направляет в территориальное подразделение 
уполномоченного органа в области охраны окружающей сре-
ды сводные данные по принятым декларациям о воздействии на 
окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды;

59) выдает экологические разрешения на воздействие для 
объектов II категории;

60) в срок не более трех рабочих дней со дня регистрации за-
явления на выдачу экологического разрешения на воздействие 
изучает представленные документы на предмет их полноты и 
комплектности и в течение указанного срока принимает заяв-
ление к рассмотрению либо отклоняет вследствие неполноты и 
(или) некомплектности представленных документов;

61) рассматривает принятые к рассмотрению заявления на 
предмет соответствия требованиям Кодекса Республики Казах-
стан «Экологический кодекс Республики Казахстан» и по итогам 
рассмотрения в срок не более тридцати рабочих дней со дня реги-
страции заявления выдает экологическое разрешение на воздей-
ствие или мотивированный отказ в его выдаче;

62) проводит необходимые мероприятия по устранению эко-
логического ущерба по согласованию с уполномоченным орга-
ном в области охраны окружающей среды;

63) на местном уровне проводит производственный монито-
ринг, общественный мониторинг и виды мониторинга, органи-
зуемые на конкретных участках населенных пунктов, земель вне 
населенных пунктов, поверхностных и подземных водных объек-
тов, на особо охраняемых природных территориях;

64) выдает согласие на определение местоположения (дис-
локации) вновь открываемых или подлежащих переносу стаци-
онарных пунктов наблюдений и пунктов наблюдений за состо-
янием загрязнения атмосферы государственной наблюдатель-
ной сети; 

65) обеспечивает инвентаризацию стационарных источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в насе-
ленных пунктах с населением свыше десяти тысяч человек;

66) обеспечивает проведение сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха в населенных пунктах с населением свыше 
десяти тысяч человек и составление на их основе сводного тома 
предельно допустимых выбросов населенного пункта;

67) в пределах своей компетенции осуществляет меры, на-
правленные на стимулирование сокращения выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от транспортных и иных 
передвижных средств; 

68) обеспечивает незамедлительное распространение необ-
ходимой информации среди населения, а также в соответствии 
с  Кодексом Республики Казахстан «Экологический кодекс  
Республики Казахстан» вводит временные меры по регулированию  
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на пери-
од неблагоприятных метеорологических условий;

69) осуществляет процесс адаптации к изменению климата 
определенным в качестве приоритетных для адаптации к измене-
нию климата по сферам государственного управления;  

70) осуществляет стадии процесса адаптации к изменению 
климата, указанные в пункте 1 статьи 314 Кодекса Республики 
Казахстан «Экологический кодекс Республики Казахстан» в рам-
ках разработки и реализации соответствующих государственных 
программ по приоритетным для адаптации к изменению климата 
сферам государственного управления, указанным в пункте 2 ста-
тьи 313 Кодекса Республики Казахстан «Экологический кодекс 
Республики Казахстан»;

71) организует оценку уязвимости к изменению климата для 
планирования, разработки и осуществления мер по адаптации к 
изменению климата по приоритетным для адаптации сферам го-
сударственного управления;

72) организует оценку уязвимости к изменению климата на 
местном уровне по приоритетным для адаптации к изменению 
климата сферам государственного управления;

73) осуществляет на местном уровне планирование адапта-
ции к изменению климата посредством учета воздействий изме-
нения климата и рассмотрения мер по адаптации к изменению 
климата в рамках реализации государственной экологической 
политики на местном уровне;

74) несет ответственность за выявление на его территории 
бесхозяйных отходов и в течение шести месяцев с момента по-
лучения сообщения о наличии таких отходов уведомляет упол-
номоченный орган в области охраны окружающей среды и об-

ращается в суд с требованием о признании таких отходов посту-
пившими в республиканскую или коммунальную собственность;

75) осуществляет управление бесхозяйными отходами;
76) управляет бесхозяйными отходами, признанными реше-

нием суда поступившими в государственную собственность, в 
соответствии с правилами управления бесхозяйными отходами;

77) определяет и осуществляет мероприятия по стимули-
рованию уменьшения объемов образования отходов, увеличе-
ния доли восстановления образуемых отходов, снижения уров-
ня их опасности, хозяйственной деятельности субъектов пред-
принимательства, которые внедряют технологии, направленные 
на уменьшение объемов образования отходов, планирует восста-
новление отходов, образуемых в процессе производства продук-
ции (выполнения работ, оказания услуг), осуществляет сбор и за-
готовку таких отходов, строительство соответствующих предпри-
ятий и цехов, а также организует производство оборудования для 
восстановления отходов, принимает паевое участие в финанси-
ровании мероприятий по уменьшению объемов образования от-
ходов и увеличению доли восстановления образуемых отходов;

78) организует мероприятия по стимулированию сокращения 
захоронения биоразлагаемых отходов, включая меры по их пере-
работке, в частности методом компостирования и утилизации, в 
том числе в целях производства биогаза и (или) энергии;

79) в соответствии с подпунктами 1) и 3) пункта 3 статьи 
366 Кодекса Республики Казахстан «Экологический кодекс  
Республики Казахстан» выступает организатором конкурса в от-
ношении местных проектов государственно-частного партнер-
ства, разрабатывает и утверждает конкурсную документацию 
по согласованию с уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды;

80) организует централизованную систему сбора твердых бы-
товых отходов в рамках обеспечения физических и юридических 
лиц независимо от форм собственности и вида деятельности, 
проживающих (находящихся) и (или) осуществляющих свою  
деятельность в жилых домах либо отдельно стоящих зданиях (со-
оружениях) и не имеющих на праве собственности контейнерных 
площадок и контейнеров, а также имеющих на праве собственно-
сти контейнерные площадки и контейнеры, расположенные на 
землях общего пользования, услугами по сбору, транспортиров-
ке твердых бытовых отходов;

81) в пределах своей компетенции инициирует создание ко-
миссии на основании обращений жителей, проживающих на 
территории с предполагаемой неблагополучной экологической  
обстановкой;

82) в пределах своей компетенции инициирует создание 
комиссии на основании обращений депутатов Парламента  
Республики Казахстан и местных представительных органов;

83) в пределах своей компетенции инициирует создание ко-
миссии на основании обращений некоммерческих организаций;

84) в пределах своей компетенции обеспечивает правовой ре-
жим в зоне чрезвычайной экологической ситуации или зоне эко-
логического бедствия и выполнение мероприятий, предусмо-
тренных соответствующим нормативным правовым актом, ко-
торым территория (акватория) была объявлена зоной чрезвы-
чайной экологической ситуации или зоной экологического бед-
ствия, и принятыми в соответствии с ним документами Системы 
государственного планирования в Республике Казахстан;

85) реализует государственную политику в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира;

86) осуществляет координацию и контроль за деятельностью 
подведомственных им органов и организаций в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира;

87) обеспечивает утверждение перечня рыбохозяйственных 
водоемов местного значения;

88) обеспечивает утверждение перечня рыбохозяйственных 
водоемов и (или) участков местного значения в разрезе водоемов 
и (или) участков для ведения промыслового рыболовства, люби-
тельского (спортивного) рыболовства, озерно-товарного рыбо-
водного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства в соответ-
ствии с критериями отнесения рыбохозяйственных водоемов и 
(или) их участков к водоемам и (или) участкам для ведения про-
мыслового рыболовства, любительского (спортивного) рыболов-
ства, озерно-товарного рыбоводного хозяйства, садкового рыбо-
водного хозяйства;

89) обеспечивает принятие решений по закреплению охот-
ничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков 
за пользователями животным миром и установлению сервитутов 
для нужд охотничьего и рыбного хозяйств в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Казахстан; 

90) обеспечивает принятие решений по переводу рыбохозяй-
ственных водоемов и (или) участков, закрепленных для ведения 
промыслового рыболовства, в рыбохозяйственные водоемы и 
(или) участки для ведения рыбоводства (аквакультуры);

91) организует мероприятия по оказанию помощи живот-
ным в случае их заболеваний, угрозы их гибели на незакреплен-
ных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах и (или) 
участках;

92) проводит конкурсы по закреплению охотничьих уго-
дий за пользователями животным миром для нужд охотничьего  
хозяйства;

93) организует деятельность по интродукции, реинтродукции 
и гибридизации, а также по искусственному разведению живот-
ных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных;

94) организует и обеспечивает охрану животного мира в ре-
зервном фонде охотничьих угодий;

95) организует и обеспечивает охрану в резервном фонде ры-
бохозяйственных водоемов и (или) участков;

96) на основании научных рекомендаций ведет паспортиза-
цию рыбохозяйственных водоемов и (или) участков;

97) осуществляет установление зоны рекреационного  
рыболовства;

98) осуществляет установление границы рыбохозяйственных 
участков, открывает и закрывает тони (тоневые участки);

99) выдает разрешения на пользование животным миром, за 
исключением научно-исследовательского лова на рыбохозяй-
ственных водоемах, расположенных на территории двух и более 
областей, а также редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ний видов животных;

100) организует и (или) обеспечивает проведение научных ис-
следований и проектно-изыскательских работ в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира на террито-
рии области;

101) организует мелиоративный лов рыб в случаях возник-
новения угрозы замора на рыбохозяйственных водоемах и (или) 
участках резервного фонда на основании решения  территори-
ального подразделения ведомства уполномоченного органа;

102) возмещает часть расходов, понесенных субъектом рыб-
ного хозяйства при инвестиционных вложениях;

103) выдает субсидии на повышение продуктивности и каче-
ства продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развитие 
племенного рыбоводства;

104) вносит в уполномоченный орган предложения по пе-
речню объектов государственного природно-заповедного фонда  
республиканского значения, развитию системы особо охра-
няемых природных территорий и экологических сетей, созда-
нию и расширению особо охраняемых природных территорий  
республиканского и местного значения;

105) реализует государственную политику в области особо 
охраняемых природных территорий;

106) организует разработку и обеспечивает проведение го-
сударственной экологической экспертизы естественно-научных 
и технико-экономических обоснований по созданию и рас-
ширению особо охраняемых природных территорий местного  
значения;

107)  обеспечивает утверждение перечня объектов государ-
ственного природно-заповедного фонда местного значения, 
естественно-научные и технико-экономические обоснования по 
созданию и расширению особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;

108) обеспечивает принятие решений по созданию и расши-
рению особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения по согласованию с уполномоченным органом;

109) обеспечивает утверждение проектов корректировки 
функционального зонирования особо охраняемых природных 
территорий местного значения при положительном заключении 
государственной экологической экспертизы;

110) разрабатывает и утверждает планы управления особо 
охраняемыми природными территориями, находящимися в их 
ведении, обеспечивает проведение их охраны, защиты и восста-
новления, а также научных исследований;

111) осуществляет утверждение размера тарифов за услуги, 
предоставляемые особо охраняемыми природными территория-
ми местного значения со статусом юридического лица;

112) участвует в ведении государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий;

113) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполно-
моченным органом паспорта особо охраняемых природных тер-
риторий, находящихся в его ведении, и представляет паспорта на 
регистрацию (перерегистрацию) в уполномоченный орган;

114) обеспечивает принятие решения по резервированию зе-
мель для создания особо охраняемых природных территорий всех 
видов;

115) обеспечивает принятие решения об установлении охран-
ных зон особо охраняемых природных территорий всех видов с 
ограничением в пределах этих зон деятельности, отрицатель-
но влияющей на состояние экологических систем этих терри-
торий, экологических коридоров, а также режима их охраны и  
использования;

116) осуществляет государственный контроль и надзор за 
состоянием, охраной, защитой и использованием особо охра-
няемых природных территорий и объектов государственного 
природно-заповедного фонда, находящихся в его ведении;

117) разрабатывает проект постановления акимата области об 
утверждении границ и видов режима охраны территории государ-
ственных памятников природы местного значения;

118) представляет на утверждение областному маслихату 
ставки платы за использование особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

119) разрабатывает проект постановления акимата области об 
упразднении государственных природных заказников местного 
значения и уменьшении их территории;

120) осуществляет пользование земельными участками, рас-
положенными на территории государственных природных заказ-
ников республиканского значения, с соблюдением установлен-
ного режима;

121) осуществляет перевод земель запаса обратно в земли осо-
бо охраняемых природных территорий по предложению ведом-
ства уполномоченного органа в случае, установленном частью 
третьей пункта 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об 
особо охраняемых природных территориях»;

122) осуществляет регулирование водных отношений в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан;

123) организует осуществление раздельного сбора, перера-
ботку и утилизацию коммунальных отходов;

124) в пределах своей компетенции организует соответствую-
щую государственную экологическую экспертизу, выдает эколо-
гические разрешения для объектов II категории, проводит при-
родоохранные мероприятия, регулирует природопользование;

125) разрабатывает и представляет на утверждение в маслихат 
правила содержания и защиты зеленых насаждений;

126) принимает решение о запрещении сбора лекарственных 
растений и технического сырья растительного происхождения и 
его отмене;

127) представляет на утверждение областному маслихату пра-
вила создания, содержания и защиты не входящих в лесной фонд 
Республики Казахстан озеленительных насаждений в пределах 
границ населенных пунктов области;

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

129) осуществляет в интересах местного государственного 
управления иные полномочия в сфере охраны окружающей сре-
ды и природопользования на территории Кызылординской обла-
сти, возлагаемые на местные исполнительные органы законода-
тельством Республики Казахстан.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя 
управления природных ресурсов и регулирования природо-

пользования Кызылординской области

16. Руководство Управления природных ресурсов и регули-

рования природопользования Кызылординской области осу-
ществляется первым руководителем, который несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложенных на Управле-
ние природных ресурсов и регулирования природопользова-
ния Кы-зылординской области задач и осуществление им своих  
функций.

17. Первый руководитель Управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования Кызылординской области 
назначается на должность и освобождаетсяь от должности в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования Кызылординской области 
имеет заместителей, которые назначаются на должность и осво-
бождаются от должности в соответствии с законодательством  
Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления природ-
ных ресурсов и регулирования природопользования Кызылор-
динской области:

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

2) представляет Управление природных ресурсов и регули-
рования природопользования 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 при-
родных ресурсов и регулирования природопользования Кы-
зылординской области, вопросы трудовых отношений которых 
отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает дис-
циплинарные взыскания и применяет меры поощрения к сотруд-
никам Управления природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области, вопросы трудовых от-
ношений которых отнесены к его компетенции;

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

ных ресурсов и регулирования природопользования Кызылор-
динской области;

8) заключает договоры в рамках своей компетенции;
9) выдает доверенности от имени Управления природных ре-

сурсов и регулирования природопользования Кызылординской 
области;

10) принимает регламент по вопросам организации своих 
полномочий  и внутреннего распорядка;

11) представляет интересы Управления природных ресур-
сов и регулирования природопользования Кызылординской об-
ласти в суде, выступает истцом, ответчиком от имени Управле-
ния природных ресурсов и регулирования природопользования  
Кызылординской области; 

12) несет персональную ответственность за организацию ра-
боты по противодействию коррупции;

13) организует, координирует и контролирует работу Управ-
ления природных ресурсов и регулирования природопользова-
ния Кызылординской области;

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

Управления природных ресурсов и регулирования природополь-
зования 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 природных ресурсов и регулирования природопользования 
Кызылординской области в период его отсутствия осуществля-
ется 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 природных ресурсов и  
регулирования природопользования Кызылординской области

21. Управление природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области может иметь на пра-
ве оперативного управления обособленное имущество в случаях, 
предусмотренных законодательством.

Имущество Управления природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Кызылординской области формирует-
ся за счет имущества, переданного ему собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением природных ре-
сурсов и регулирования природопользования Кызылординской 
области, относится к коммунальной собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии коммунального государственного учреждения «Управление 
природных ресурсов и регулирования природопользования Кы-
зылординской области» выступает коммунальное государствен-
ное учреждение «Управление экономики и финансов Кызылор-
динской области». 

23. Управление природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Кызылординской области не вправе самостоя-
тельно отчуждать или иным способом распоряжаться закреплен-
ным 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 
природных ресурсов и регулирования природопользования 

Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления природных ре-
сурсов и регулирования природопользования Кызылординской 
области осуществляется в соответствии с законодательством  
Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управления 
природных ресурсов и регулирования природопользования Кы-
зылординской области:

1) коммунальное государственное учреждение «Аральское го-
сударственное учреждение по охране лесов и животного мира» 
управления природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Кызылординской области»;

2) коммунальное государственное учреждение «Казалинское 
государственное учреждение по охране лесов и животного мира» 
управления природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Кызылординской области»;

3) коммунальное государственное учреждение «Кармакшин-
ское государственное учреждение по охране лесов и животного 
мира» управления природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области»;

4) коммунальное государственное учреждение «Жалагашское 
государственное учреждение по охране лесов и животного мира» 
управления природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Кызылординской области»;

5) коммунальное государственное учреждение «Сырдарьин-
ское государственное учреждение по охране лесов и животного 
мира» управления природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области»;

6) коммунальное государственное учреждение «Шиелийское 
государственное учреждение по охране лесов и животного мира» 
управления природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Кызылординской области»;

7) коммунальное государственное учреждение «Жанакорган-
ское государственное учреждение по охране лесов и животного 
мира» управления природных ресурсов и регулирования приро-
допользования Кызылординской области»;

8) коммунальное государственное учреждение «Кызылор-
динское государственное учреждение по охране лесов и живот-
ного мира» управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Кызылординской области»;

9) государственное коммунальное предприятие «Табиғат» 
на праве хозяйственного ведения управления природных ре-
сурсов и регулирования природопользования Кызылординской  
области»;

10) коммунальное государственное учреждение «Кызылор-
динское областное специализированное учреждение по государ-
ственной охране животного мира» управления природных ре-
сурсов и регулирования природопользования Кызылординской  
области».

 Приложение 2
к постановлению  акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «4» июля 2016 года №520

Положение коммунального государственного учреждения 
«Управление ветеринарии Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Управление 
ветеринарии Кызылординской области» (далее - Управление 
ветеринарии Кызылординской области) является государствен-
ным органом Республики Казахстан, уполномоченным акиматом 
Кызылординской области на осуществление функций в сфере  
ветеринарии.

2. Управление ветеринарии Кызылординской области не 
имеет ведомств.

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

4. Управление ветеринарии Кызылординской области яв-
ляется юридическим лицом в организационно-правовой фор-
ме коммунального государственного учреждения, имеет печа-
ти 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 ветеринарии Кызылординской области всту-
пает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6. Управление ветеринарии 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 ветеринарии Кызылординской области по 
вопросам своей компетенции в установленном законодатель-
ством порядке принимает решения, оформляемые приказами 
руководителя Управления ветеринарии Кызылординской обла-
сти и другими актами, предусмотренными законодательством  
Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления вете-
ринарии Кызылординской области утверждаются в соответствии 
с 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 докумен-
том Управления ветеринарии Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления ветеринарии 
Кызылординской области осуществляется из областного бюджета.

12. Управлению ветеринарии Кызылординской области за-
прещается вступать в договорные отношения с субъектами пред-
принимательства на предмет выполнения обязанностей, являю-
щихся полномочиями Управления ветеринарии Кызылордин-
ской области.

Если на Управление ветеринарии Кызылординской области 
законодательными актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то полученные доходы на-
правляются в государственный бюджет, если иное не установле-
но законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления ветеринарии  
Кызылординской области
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13. Задачи:
Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности и орга-

низация охраны здоровья населения области от болезней, общих 
для животных и человека.

14. Полномочия:
1) права:
Управление ветеринарии Кызылординской области для ре-

ализации 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 вопросам, 
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 фи-

зическими и юридическими лицами, контролировать их испол-
нение, в случаях и порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

15. Функции:
1) организация охраны здоровья населения от болезней, об-

щих для животных и человека, совместно с уполномоченным го-
сударственным органом в области здравоохранения и осущест-
вление взаимного обмена информацией;

2) реализация государственной политики в области  
ветеринарии;

3) принятие решений об установлении карантина или огра-
ничительных мероприятий по представлению главного государ-
ственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствую-
щей территории в случае возникновения заразных болезней жи-
вотных в двух и более районах, расположенных на территории  
области;

4) принятие решений о снятии ограничительных мероприя-
тий или карантина по представлению главного государственного 
ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей терри-
тории после проведения комплекса ветеринарных мероприятий 
по ликвидации очагов заразных болезней животных, возникших 
в двух и более районах, расположенных на территории области;

5) лицензирование ветеринарно-санитарной экспертизы 
продукции и сырья животного происхождения в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и  
уведомлениях;

6) прием уведомлений от физических и юридических лиц о 
начале или прекращении осуществления предпринимательской 
деятельности в области ветеринарии, а также ведение государ-
ственного электронного реестра разрешений и уведомлений в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и 
 уведомлениях»;

7) организация строительства, реконструкции скотомогиль-
ников (биотермических ям) и обеспечение их содержания;

8) внесение в местный представительный орган области для 
утверждения правил содержания животных, правил содержания 
и выгула домашних животных, правил отлова, временного содер-
жания и умерщвления животных, предложений по установлению 
границ санитарных зон содержания животных;

9) организация и обеспечение предоставления заинтере-
сованным лицам информации о проводимых ветеринарных  
мероприятиях;

10) организация государственных комиссий по приему в 
эксплуатацию объектов производства, осуществляющих вы-
ращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработ-
ку и реализацию животных, продукции и сырья животного про-
исхождения, а также организаций по производству, хранению 
и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых 
 добавок;

11) обезвреживание (обеззараживание) и переработка без 
изъятия животных, продукции и сырья животного происхо-
ждения, представляющих опасность для здоровья животных и  
человека;

12) возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обез-
зараженных) и переработанных без изъятия животных, продук-
ции и сырья животного происхождения, представляющих опас-
ность для здоровья животных и человека;

13) организация санитарного убоя больных животных;
14) организация отлова, временного содержания и умерщвле-

ние животных;
15) вынесение решения о делении территории на зоны в по-

рядке, установленном уполномоченным органом; 
16) утверждение плана ветеринарных мероприятий по обес- 

печению ветеринарно-санитарной безопасности на территории 
соответствующей административно-территориальной единицы 
по согласованию с уполномоченным органом; 

17) координация организации и проведения ветеринарных 
мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной без-
опасности на территории соответствующей административно-
территориальной единицы;

18) организация хранения, транспортировки (доставки) вете-
ринарных препаратов по профилактике особо опасных болезней 
животных, за исключением республиканского запаса ветеринар-
ных препаратов; 

19) осуществление государственнго закупа услуг по транспор-
тировке (доставке) изделий (средств) и атрибутов для проведения 
идентификации сельскохозяйственных животных;

20) определение потребности в изделиях (средствах) и атри-
бутах для проведения идентификации сельскохозяйственных жи-
вотных и передача информации в процессинговый центр;

21) организация ведения базы данных по идентификации 
сельскохозяйственных животных;

22) проведение обследования эпизоотических очагов в случае 
их возникновения;

23) выдача акта эпизоотологического обследования;
24) свод, анализ ветеринарного учета и отчетность и предо-

ставление их в уполномоченный орган;
25) осуществление государственного закупа ветеринарных 

препаратов по профилактике и диагностике энзоотических бо-
лезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, орга-
низация хранения и транспортировки (доставки) ветеринарных 
препаратов,  проведения ветеринарных мероприятий по профи-
лактике и диагностике энзоотических болезней животных;

26) обеспечение выполнения ветеринарных мероприятий по 
профилактике, отбору проб биологического материала и достав-
ке их для диагностики особо опасных болезней животных по пе-
речню, утвержденному уполномоченным органом, а также энзо-
отических и других болезней животных;

27) организация и проведение просветительской работы сре-
ди населения по вопросам ветеринарии;

28) организация проведения мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных;

29) участие в государственных комиссиях по приему в экс-
плуатацию объектов производства, осуществляющих выращива-
ние животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реали-
зацию животных, продукции и сырья животного происхождения, 
а также организаций по производству, хранению и реализации 
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

30) утверждение перечня энзоотических болезней животных, 
профилактика и диагностика которых осуществляются за счет 
бюджетных средств;

31) организация сбора и свод данных (сведений) о скотомо-
гильниках (биотермических ямах) для включения их в реестр 
скотомогильников (биотермических ям);

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

33) осуществление в интересах местного государственно-
го управления в области ветеринарии иных функций, возлага-
емых на местные исполнительные органы законодательством  
Республики Казахстан.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя  
       Управления ветеринарии Кызылординской области 

16. Руководство Управлением ветеринарии Кызылординской 
области осуществляется первым руководителем, который несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Управление ветеринарии Кызылординской области задач и осу-
ществление им своих полномочий.

17. Первый руководитель Управления ветеринарии Кы-
зылординской области назначается на должность и освобождает-
ся от должности в соответствии с законодательством Республики  
Казахстан.

18. Первый руководитель Управления ветеринарии Кы-
зылординской области имеет заместителя, который назначается 
на должность и освобождается от должности в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления ветерина-
рии Кызылординской области:

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

2) представляет Управление ветеринарии 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 вете-
ринарии Кызылординской области, вопросы трудовых отноше-
ний 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 ветеринарии Кызылординской об-
ласти, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его  
компетенции;

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

нарии Кызылординской области;
8) заключает договора;
9) выдает доверенности;
10) несет персональную ответственность за организацию ра-

боты по противодействию коррупции;
11) организует, координирует и контролирует работу Управ-

ления ветеринарии Кызылординской области;
12) исполняет поручения и акты акима и акимата области;
13) утверждает положения о структурных подразделениях 

Управления ветеринарии Кызылординской области;
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 зако-

нодательством Республики Казахстан.
Исполнение полномочий первого руководителя Управления 

ветеринарии Кызылординской области в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

20. Первый руководитель Управления ветеринарии Кы-
зылординской области определяет полномочия своих заместите-
лей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления ветеринарии 
Кызылординской области

21. Управление ветеринарии Кызылординской области мо-
жет иметь на праве оперативного управления обособленное иму-
щество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Управления ветеринарии Кызылординской об-
ласти формируется за счет имущества, переданного ему соб-
ственником, а также имущества (включая денежные доходы), 
приобретенного в результате собственной деятельности и иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики  
Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за Управлением ветеринарии 
Кызылординской области, относится к областному коммуналь-
ному имуществу.

23. Управление ветеринарии Кызылординской области не 
вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирова-
ния, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления 
ветеринарии Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления ветеринарии 
Кызылординской области осуществляются в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управления 
ветеринарии Кызылординской области:

1) Коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Аральская районная ветеринарная стан-
ция» управления ветеринарии Кызылординской области»;

2) Коммунальное государственное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Казалинская районная ветери-
нарная станция» управления ветеринарии Кызылординской  
области»;

3) Коммунальное государственное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Кармакшинская районная вете-
ринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской  
области»;

4) Коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Жалагашская районная ветеринарная 
станция» управления ветеринарии Кызылординской области»;

5) Коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Сырдарьинская районная ветеринарная 
станция» управления ветеринарии Кызылординской области»;

6) Коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Шиелийская районная ветеринарная 
станция» управления ветеринарии Кызылординской области»;

7) Коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Жанакорганская районная ветеринарная 
станция» управления ветеринарии Кызылординской области»;

8) Коммунальное государственное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Кызылординская городская вете-
ринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской  
области».

Приложение 3
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «13» августа 2016 года №534

Положение коммунального государственного учреждения 
«Управление пассажирского транспорта и автомобильных  

дорог Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Управле-
ние пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кы-
зылординской области» (далее - Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области) 
является государственным органом Республики Казахстан, упол-
номоченным акиматом Кызылординской области на осуществле-
ние функций в сфере государственного регулирования и коорди-
нации в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог  
области.

2. Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Кызылординской области не имеет ведомств.

3. Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог 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 пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог 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 язы-
ках, бланки установленного образца, в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

5. Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Кызылординской области вступает в гражданско-правовые 
отношения от собственного имени.

6. Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог 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 пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Кызылординской области по вопросам своей компетенции 
в установленном законодательством порядке принимает реше-
ния, оформляемые приказами руководителя Управления пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской 
области и другими актами, предусмотренными законодатель-
ством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылордин-
ской области утверждаются в соответствии с действующим зако-
нодательством 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 докумен-
том Управления пассажирского транспорта и автомобильных до-
рог Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области 
осуществляется из областного бюджета в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

12. Управлению пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Кызылординской области запрещается вступать в договор-
ные отношения с субъектами предпринимательства на предмет 
выполнения обязанностей, являющихся функциями Управления 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылордин-
ской области.

Если Управлению пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Кызылординской области законодательными актами 
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятель-
ность, то полученные доходы направляются в государственный 
бюджет, если иное не установлено законодательством Республи-
ки Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области

13. Задачи:
1) создание условий для обеспечения потребностей эконо-

мики и населения в автомобильных перевозках и иных работах 
и услугах;

2) защита законных прав и интересов физических и юридиче-
ских лиц, а также национальных интересов государства;

3) создание условий для конкурентоспособности отече-
ственных перевозчиков на рынке областных автомобильных  
перевозок;

4) защита внутреннего рынка автомобильных перевозок;
5) дальнейшее развитие инфраструктуры автомобильного 

транспорта;
6) проведение в течение года мероприятий по ремонту раз-

рушенных участков, текущего ремонта автомобильных дорог при 
возникновении аварийных ситуаций на  автомобильных дорогах, 
при обнаружении дефектов на автомобильных дорогах, а также 
неотложного восстановления и ремонта автомобильных дорог;

7) средний, капитальный и текущий ремонт автомобильных 
дорог, устранение дефектов и улучшение состояния автомобиль-
ных дорог;

8) проведение работ по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог без изменения существующей технической категории, 
восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог, по содержанию и улучшению автомобиль-
ных дорог;

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

14. Полномочия:
1) права:
Управление пассажирского транспорта и автомобильных до-

рог Кызылординской области для реализации возложенных на 
него задач и осуществления своих функций имеет право в уста-
новленном законодательством порядке:

Запрашивать и получать необходимую информацию и мате-
риалы от государственных органов, организаций, их должност-
ных лиц;

проводить совещания, семинары, конференции по вопросам, 
входящим в его компентенцию;

владение и пользование государственным пакетом акций ак-
ционерного общества «Аэропорт «Қорқыт Ата» в размере 100 
(сто) процентов; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством;

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

зическими и юридическими лицами, контролировать их испол-
нение, в случаях и порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

15. Функции:
1) обеспечивает безопасность дорожного движения на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивает выполнение и контроль за всеми видами ра-

бот по строительству, реконструкции, ремонту, внедрению и со-
держанию технических средств регулирования дорожного движе-
ния на дорогах областного и районного значения, улицах насе-
ленных пунктов;

3) разрабатывает и реализует мероприятия по организации 
дорожного движения на дорогах;

4) реализует государственную политику в сфере автомобиль-
ных дорог и дорожной деятельности;

5) организует работу по строительству, реконструкции, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния областного значения в соответствии с законодательством  
Республики Казахстан о государственных закупках;

6) реализует строительство, реконструкцию, ремонт и содер-
жание подъездных автомобильных дорог областного значения до 
объектов туристской деятельности, находящихся вне населенных 
пунктов;

7) управляет сетью автомобильных дорог областного значе-
ния общего пользования, улиц населенных пунктов;

8) управляет дорогами и дорожными предприятиями, находя-
щимися в коммунальной собственности области;

9) осуществляет государственный контроль при производстве 
работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог областного значения;

10) организует производство экспертизы качества работ и ма-
териалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содер-
жании автомобильных дорог областного, районного значения и 
улиц населенных пунктов Национальным центром качества до-
рожных активов;

11) финансирует работу и услуги Национального центра ка-
чества дорожных активов в соответствии с законодательством  
Республики Казахстан;

12) принимает решение о предоставлении автомобильных до-
рог общего пользования областного значения или их участков в 
безвозмездное временное пользование;

13) утверждает порядок и условия классификации автомо-
бильных дорог общего пользования областного и районного  
значения;

14) утверждает классификацию видов работ, выполняемых 
при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах 
улиц населенных пунктов;

15) согласовывает строительство подъездных дорог и при-
мыканий к дорогам общего пользования областного и районно-
го значения;

16) согласовывает размещение объектов наружной (визу-
альной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования областного и районного значения;

17) принимает решение об организации перевозок пассажи-
ров в межрайонных (междугородных внутриобластных) сообще-
ниях, за исключением случаев, когда такое решение принимает 
перевозчик;

18) принимает решение о временном прекращении перевозок 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

19) осуществляет долгосрочное субсидирование расходов пе-
ревозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров 
по социально значимым межрайонным (междугородным внутри-
областным) сообщениям;

20) определяет межрайонных (междугородных внутриобласт-
ных) сообщений;

21) включает в реестр автовокзалов, автостанций и пунктов 
обслуживания пассажиров при соответствии требованиям, уста-
новленным нормативными правовыми актами Республики Ка-
захстан и национальными стандартами;

22) применяет механизм государственно-частного  
партнерства;

23) организует регулярные междугородные межобласт-
ные, межрайонные (междугородные внутриобластные) пере-
возки пассажиров и багажа, проводит конкурсы на право их  
обслуживания;

24) реализует государственную политику в сфере автомобиль-
ного транспорта;

25) утверждает маршруты и расписания движения регулярных 
межрайонных (междугородных внутриобластных) перевозок пас-
сажиров и багажа;

26) согласовывает маршруты и расписания движения по ре-
гулярным междугородным межобластным автомобильным пере-
возкам пассажиров и багажа;

27) осуществляет прием уведомлений о начале или прекраще-
нии деятельности автовокзалов, автостанций и пунктов обслужи-
вания пассажиров;

28) ведет реестр маршрутов регулярных межрайонных (меж-
дугородных внутриобластных) автомобильных перевозок пасса-
жиров и багажа;

29) разрабатывает комплексную схему развития пассажир-
ского транспорта и проекты организации дорожного движения;

30) осуществляет субсидирование убытков перевозчиков при 
осуществлении социально значимых перевозок пассажиров на 
межрайонном (междугородном внутриобластном) сообщениях;

31) осуществляет лицензирование в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

32) ведет реестр физических и юридических лиц, подавших 
уведомление о начале осуществления деятельности по специаль-
ной подготовке водителей автотранспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных грузов в международном и внутри-
республиканском сообщениях; 

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

34) обеспечивает организацию правового воспитания  
граждан;

35) ведет учет курсов по подготовке судоводителей маломер-
ных судов;

36) выдает удостоверения на право управления самоходными 
маломерными судами;

37) обеспечивает строительство, рациональную эксплуата-
цию и содержание дорог областного значения;

38) выступает в качестве учредителя от имени акимата  
Кызылординской области в уставах (положениях) подведом-
ственных областных коммунальных юридических лиц, не явля-
ющихся государственными органами;

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

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя  
Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог 

Кызылординской области

16. Руководство Управления пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог Кызылординской области осуществляет-
ся первым руководителем, который несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на Управление пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской 
области задач и осуществление им своих функций.

17. Первый руководитель Управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Кызылординской области назнача-
ется на должность и освобождается от должности в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Кызылординской области имеет 
заместителя (заместителей), которые назначаются на должность 
и освобождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской  
области:

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

2) представляет интересы Управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог 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 пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской 
области, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его  
компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает дис-
циплинарные взыскания и применяет меры поощрения к сотруд-
никам Управления пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Кызылординской области, вопросы трудовых отношений 
которых отнесены к его компетенции;

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

жирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской 
области;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) несет персональную ответственность за организацию ра-

боты по противодействию коррупции;
12) организует, координирует и контролирует работу Управ-

ления пассажирского транспорта и автомобильных дорог  
Кызылординской области;

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

Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
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 пассажирского транс-

порта и автомобильных дорог Кызылординской области в суде, 
выступает истцом, ответчиком от имени Управления пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской  
области;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководителя Управления 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылордин-
ской области в период его отсутствия осуществляется лицом, его 
замещающим в соответствии с действующим законодательством.

20. Первый руководитель Управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Кызылординской области опреде-
ляет полномочия своих заместителей в соответствии с действую-
щим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления пассажирского транспорта 
и  автомобильных дорог Кызылординской области

21. Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Кызылординской области может иметь на праве оператив-
ного управления обособленное имущество в случаях, предусмо-
тренных законодательством. 

Имущество Управления пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог Кызылординской области формируется за счет 
имущества, переданного ему собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области, 
относится к коммунальной собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии Управления пассажирского транспорта и автомобильных до-
рог Кызылординской области выступает коммунальное государ-
ственное учреждение «Управление экономики и финансов Кы-
зылординской области».

23. Управление пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Кызылординской области не вправе самостоятельно 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выданных ему по плану финансирования, если иное не установ-
лено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог 

Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области 
осуществляются в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управления 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылордин-
ской области:

1) Акционерное общество «Аэропорт «Қорқыт Ата».

Приложение 4
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «9» августа 2016 года №550

Положение коммунального государственного учреждения
«Управление строительства, архитектуры и градостроитель-

ства Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и градостроительства Кызылордин-
ской области» (далее - Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства Кызылординской области) является госу-
дарственным органом Республики Казахстан, уполномоченным 
акиматом Кызылординской области на осуществление функций 
в сфере строительства, архитектуры и градостроительства на тер-
ритории Кызылординской области.

2. Управление строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Кызылординской области не имеет ведомств.

3. Управление строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Кызылординской области осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, 
актами Президента и Правительства Республики Казахстан, 
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим  
Положением.

4. Управление строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 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 язы-
ках, бланки установленного образца, в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

5. Управление строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Кызылординской области вступает в гражданско-правовые 
отношения от собственного имени.

6. Управление строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 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 строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Кызылординской области по вопросам своей компетенции в 
установленном законодательством порядке принимает решения, 
оформляемые приказами руководителя Управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Кызылординской обла-
сти и другими актами, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления  
строительства, архитектуры и градостроительства Кызылордин-

ской области утверждаются в соответствии с действующим зако-
нодательством 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 докумен-
том Управления строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Кызылординской обла-
сти осуществляется из областного бюджета в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан.

12. Управлению строительства, архитектуры и градострои-
тельства Кызылординской области запрещается вступать в до-
говорные отношения с субъектами предпринимательства на 
предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Управления строительства, архитектуры и градостроительства  
Кызылординской области.

Если Управлению строительства, архитектуры и градостро-
ительства Кызылординской области законодательными актами 
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятель-
ность, то полученные доходы направляются в государственный 
бюджет, если иное не установлено законодательством Республи-
ки Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления строительства, 
архитектуры и градостроительства Кызылординской области

13. Задачи:
1) реализация государственной политики в сфере деятельно-

сти строительства, архитектуры и градостроительства;
2) реализация строительной, архитектурной и градострои-

тельной политики  на территории области.
14. Полномочия:
1) права:
Управление строительства, архитектуры и градостроитель-

ства 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 го-
сударственными органами по вопросам, относящимся к его  
компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции по вопросам, 
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 стро-

ительства, архитектуры и градостроительства Кызылордин-
ской областифизическими и юридическими лицами, контроли-
ровать 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 действу-
ющим законодательством.

15. Функции:
1) внесение предложений для принятия решений о строи-

тельстве, расширении, техническом перевооружении, модер-
низации, реконструкции, реставрации и капитальном ремон-
те строений, зданий, сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, а также об инженерной подготовке территории, 
благоустройстве и озеленении, консервации строительства неза-
вершенных объектов, проведении комплекса работ по постути-
лизации объектов областного значения;

2) регистрация актов приемки объектов в эксплуатацию и ве-
дение учета объектов (комплексов), вводимых в эксплуатацию;

3) оказание содействия в работе государственных органов 
архитектурно-строительного контроля и надзора на территории 
области;

4) координация деятельности по реализации комплекс-
ной схемы градостроительного планирования терриорий (про-
екта районной планировки области или ее части), утвержден-
ных в установленном порядке генеральных планов населенных  
пунктов на территории области;

5) внесение на рассмотрение  областного маслихата проек-
та генерального плана города областного значения с расчетной 
численностью населения свыше ста тысяч жителей для последу-
ющего представления в Правительство Республики Казахстан на 
утверждение;

6) организация разработки и представление в Правительство 
Республики Казахстан на утверждение генеральных планов об-
ластного значения с расчетной численностью населения свыше 
ста тысяч жителей, одобренных областным маслихатом;

7) представление на утверждение областному маслихату ком-
плексных схем градостроительного планирования территории 
подведомственных административно-территориальных единиц 
(проектной районной планировки), а также проектов генераль-
ных планов развития городов областного значения с расчетной 
численностью населения до ста тысяч жителей, одобренных го-
родскими маслихатами;

8) согласование проектов генеральных планов городов об-
ластного значения;

9) информирование населения о планируемой застройке тер-
ритории либо иных градостроительных изменениях;

10) утверждение и реализация градостроительных про-
ектов (проектов детальной планировки, пректов застрой-
ки), разрабатываемых для развития утвержденных гене-
ральных планов (комплексной схемы градостроитель-
ного планирования, проектов планировки) населенных  
пунктов;

11) предоставление в установленном порядке информации и 
(или) сведений для внесения в базу данных государственного гра-
достроительного кадастра;

12) организация проведения комплексной градостроитель-
ной экспертизы проектов генеральных планов городов област-
ного значения с расчетной численностью населения до ста ты-
сяч жителей;

13) ведение мониторинга строящихся (намечаемых к строи-
тельству) объектов и комплексов в порядке, установленном упол-
номоченным органом по делам архитектуры, градостроительства 
и строительства;

14) обеспечивает ведение и пополнение информационной 
системы «Адресный регистр»;

15) вносит в областной маслихат предложения по уста-
новлению или изменению границ подведомственных 
административно-территориальных единиц в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан в зависимости от гра-
достроительных факторов;

16) согласование пректов генеральных планов на территории 
области, в части развития за счет резервных территорий, приго-
родной зоны, а также иных территорий, отнесенных законом к 
зоне влияния города;

17) принятие решений о проведении комплекса работ по за-
стройке территории, инженерном, техническом перевооруже-
нии, модернизации, реконструкции (перепланировке, пере-
оборудовании, перепрофилировании), восстановлении и ка-
питальном ремонте строений, зданий, сооружений, стро-
ений, а также инженерной подготовке территории, благо-
устройстве и озеленении, консервации объектов незавершен-
ного строительства, постутилизации объектов областного  
значения;

18) учет и регистрация актов о сносе зданий и сооружений об-
ластного значения;

19) согласование технического задания на проектирование 
спортивных сооружений для проведения соревнований между-
народного и республиканского уровней с аккредитованными  
республиканскими спортивными ферерациями;

20) рассмотрение и утверждение предпроектной и проект-
ной (пректно-сметной) документации на строительство объектов 
и комплексов, финансируемых за счет местного бюджета, а так-
же республиканского бюджета, выделенных на финансирование 
местного бюджетного инвестиционного проекта;

21) согласование границ запретной зоны и территории за-
претного района при арсеналах, базах и складах Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований Республики  
Казахстан;

22) разрабатывает схемы районной планировки области, ге-
неральные планы застройки областного центра в соответствии со 
схемой размещения производительных сил Республики Казах-
стан, вносит их на рассмотрение областного маслихата, выступает 
заказчиком по строительству, реконструкции и ремонту объектов 
областной, коммунальной собственности и объектов социально-
культурного назначения областного значения,разрабатывает схе-
мы районной планировки административных районов, генераль-
ные планы застройки существующего города и представляет их 
на утверждение в областной маслихат;

23) разрабатывает и обеспечивает утверждение положения о 
порядке регистрации и структуре адреса в информационной си-
стеме «Адресный регистр» по согласованию с уполномоченным 
органом в сфере информатизации;

24) принимает решение о строительстве культовых зданий 
(сооружений), определении их месторасположения, а также пе-
репрофилировании (изменении функционального назначения) 
здания (сооружений) в культовые здания (сооружения);

25) выступает в качестве учредителя от имени акимата  
Кызылординской области в уставах (положениях) подведом-
ственных областных коммунальных юридических лиц, не явля-
ющихся государственными органами;

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

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя  
Управления строительства, архитектуры и градостроительства 

Кызылординской области

16. Руководство Управления строительства, архитекту-
ры и градостроительства Кызылординской области осущест-
вляется первым руководителем, который несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложенных на Управ-
ление строительства, архитектуры и градостроительства Кы-
зылординской области задач и осуществление им своих  
функций.

17. Первый руководитель Управления строительства, архи-
тектуры и градостроительства Кызылординской области назна-
чается на должность и освобождается от должности в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления строительства, архи-
тектуры и градостроительства Кызылординской области имеет 
заместителя (заместителей), которые назначаются на должность 
и освобождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Кызылординской  
области:

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

2) представляет интересы Управления строительства, архи-
тектуры и градостроительства 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  
строительства, архитектуры и градостроительства Кызылордин-
ской области, вопросы трудовых отношений которых отнесены  
к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает дис-
циплинарные взыскания и применяет меры поощрения к сотруд-
никам Управления строительства, архитектуры и градострои-
тельства Кызылординской области, вопросы трудовых отноше-
ний которых отнесены к его компетенции;

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

тельства, архитектуры и градостроительства Кызылординской 
области;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) несет персональную ответственность за организацию ра-

боты по противодействию коррупции;

12) организует, координирует и контролирует работу 
Управления строительства, архитектуры и градостроительства  
Кызылординской области;

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

Управления строительства, архитектуры и градостроительства 
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 строительства, архи-

тектуры и градостроительства Кызылординской области в суде, 
выступает истцом, ответчиком от имени Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Кызылординской  
области;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководителя Управления 
строительства, архитектуры и градостроительства Кызылордин-
ской области в период его отсутствия осуществляется лицом, его 
замещающим в соответствии с действующим законодательством.

20. Первый руководитель Управления строительства, архи-
тектуры и градостроительства Кызылординской области опреде-
ляет полномочия своих заместителей в соответствии с действую-
щим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления строительства, архитектуры 
и градостроительства Кызылординской области

21. Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельства Кызылординской области может иметь на праве опера-
тивного управления обособленное имущество в случаях, преду-
смотренных законодательством. 

Имущество Управления строительства, архитектуры и гра-
достроительства Кызылординской области формируется за счет 
имущества, переданного ему собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением строительства, 
архитектуры и градостроительства Кызылординской области, от-
носится к коммунальной собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии Управления строительства, архитектуры и градостроитель-
ства Кызылординской области выступает коммунальное государ-
ственное учреждение «Управление экономики и финансов Кы-
зылординской области».

23. Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельства Кызылординской области не вправе самостоятельно 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выданных ему по плану финансирования, если иное не установ-
лено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления  
строительства, архитектуры и градостроительства  

Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления строительства, 
архитектуры и градостроительства Кызылординской области 
осуществляются в соответствии с законодательством Республики  
Казахстан.

Организации, находящиеся в ведении Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Кызылординской 
области, отсутствуют.

Приложение 5
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «15» августа 2016 года №552

Положение
коммунального государственного учреждения «Управление 

здравоохранения Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Управление 
здравоохранения Кызылординской области» (далее - Управле-
ние здравоохранения Кызылординской области) является госу-
дарственным органом Республики Казахстан, уполномоченным 
акиматом Кызылординской области на осуществление функций 
в сфере медицины и здравоохранения.

2. Управление здравоохранения Кызылординской области не 
имеет ведомств.

3. Управление здравоохранения Кызылординской области 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
и законами Республики Казахстан, актами Президента и Прави-
тельства Республики Казахстан, иными нормативными правовы-
ми актами, а также настоящим Положением.

4. Управление здравоохранения Кызылординской области 
является юридическим лицом в организационно-правовой фор-
ме государственного учреждения, имеет печати с Государствен-
ным Гербом Республики Казахстан и штампы с наименовани-
ем на государственном и русском языках, бланки установленно-
го образца, в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан счета в органах казначейства.

5. Управление здравоохранения Кызылординской обла-
сти вступает в гражданско-правовые отношения от собственно-
го имени.

6. Управление здравоохранения Кызылординской области 
имеет право выступать стороной гражданско-правовых отноше-
ний от имени государства, если оно уполномочено на это в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Управление здравоохранения Кызылординской области 
по вопросам своей компетенции в установленном законодатель-
ством порядке принимает решения, оформляемые приказами ру-
ководителя Управления здравоохранения Кызылординской об-
ласти и другими актами, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления здра-
воохранения Кызылординской области утверждаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

9. Местонахождение юридического лица: индекс 120008,  
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кы-
зылорда, проспект Абая, дом 27.

10. Настоящее положение является учредительным докумен-
том Управления здравоохранения Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления здравоох-
ранения Кызылординской области осуществляется из област-
ного бюджетав соответствии с законодательством Республики  
Казахстан.

12. Управлению здравоохранения Кызылординской обла-
сти запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, яв-
ляющихся функциями Управления здравоохранения Кызылор-
динской области.

Если Управлению здравоохранения Кызылординской об-
ласти законодательными актами предоставлено право осущест-
влять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы 
направляются в государственный бюджет, если иное не установ-
лено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления здравоохранения 
Кызылординской области

13. Задачи:
1) обеспечение равенства прав граждан на получение без-

опасной, эффективной и качественной медицинской помощи;
2) охрана здоровья населения;
3) обеспечение гарантированного объема бесплатной меди-

цинской помощи, доступности медицинской помощи.
14. Полномочия:
1) права:
Управление здравоохранения 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;

взаимодействовать с правоохранительными и иными го-
сударственными органами по вопросам, относящимся к его  
компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции по вопросам, 
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 здра-

воохранения Кызылординской области физическими и юриди-
ческими лицами, контролировать их исполнение, в случаях и по-
рядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

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

охранения на территории соответствующей административно-
территориальной единицы;

2) обеспечивает реализацию прав лиц на получение гаранти-
рованного объема бесплатной медицинской помощи;

3) осуществляет контроль за содержанием лиц, находящихся 
в центрах временной адаптации и детоксикации;

4) обеспечивает деятельность организаций здравоохранения, 
являющихся коммунальными юридическими лицами;

5) организует комплекс мероприятий по стимулированию 
здорового образа жизни;

6) обеспечивает эффективное планирование и использование 
ресурсов здравоохранения;

7) принимает меры по повышению качества медицинских 
услуг;

8) обеспечивает доступ населения к информации по вопро-
сам здравоохранения;

9) обеспечивает реализацию мер по развитию добровольного 
безвозмездного донорства крови и ее компонентов;

10) оплачивает проезд внутри страны по перечню, определяе-
мому местными представительными органами областей, отдель-
ным категориям граждан Республики Казахстан, выезжающим за 
пределы населенного пункта постоянного проживания для полу-
чения высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гаран-
тированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) 
медицинской помощи в системе обязательного социального ме-
дицинского страхования;

11) организует контроль за кадровым обеспечением государ-
ственных организаций здравоохранения;

12) принимает меры по кадровому обеспечению государ-
ственных организаций здравоохранения, включая меры социаль-
ной поддержки и удержания молодых специалистов;

13) принимает меры по строительству и развитию сети ор-
ганизаций здравоохранения, их финансовому и материально-
техническому обеспечению, в том числе по развитию государ-
ственной сети аптек и созданию аптечных складов;

14) координирует деятельность субъектов здравоохранения в 
пределах соответствующей административно-территориальной 
единицы;

15) обеспечивает оказание бесплатной медицинской помо-
щи лекарственными средствами и медицинскими изделиями 
при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного  
положения;

16) осуществляет межрегиональное сотрудничество в области 
здравоохранения;

17) обеспечивает подготовку и повышение квалификации  
кадров в области здравоохранения;

18) осуществляет мероприятия, необходимые для укрепления 
здоровья, профилактики заболеваний, формирования здорового 
образа жизни и здорового питания;

19) организует оказание населению медицинской помощи, 
в том числе профилактику и лечение социально значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих, включая лекарственное обеспечение в рамках гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской помощи;

20) обеспечивает направление детей с ограниченными воз-
можностями на психолого-медико-педагогические консульта-
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ции с согласия родителей или иных законных представителей;
21) в пределах своей компетенции осуществляет государ-

ственный контроль в области здравоохранения;
22) заключает и реализует меморандум с уполномоченным 

органом, направленный на достижение конечных результатов  
деятельности в области здравоохранения;

23) содействует исполнению решения суда о направлении 
граждан Республики Казахстан, больных туберкулезом, на при-
нудительное лечение;

24) организует и проводит профилактическую дезинсекцию и 
дератизацию с оценкой их эффективности (за исключением де-
зинсекции и дератизации на территории природных очагов ин-
фекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах ин-
фекционных и паразитарных заболеваний);

25) проводит обучение специалистов с медицинским образо-
ванием для осуществления реализации лекарственных средств и 
медицинских изделий в отдаленных от районного центра насе-
ленных пунктах через аптечные пункты в организациях здравоох-
ранения, оказывающих первичную медико-санитарную, специа-
лизированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
и передвижные аптечные пункты в случае отсутствия специали-
ста с фармацевтическим образованием;

26) обеспечивает реализацию мер по развитию добровольно-
го безвозмездного донорства органов (части органа) и (или) тка-
ней (части ткани);

27) разрабатывает и утверждает региональный перспектив-
ный план развития инфраструктуры здравоохранения по согла-
сованию с уполномоченным органом;

28) организует обеспечение здравоохранения йодированной 
пищевой солью и другими обогащенными соединениями йода 
пищевыми продуктами;

29) осуществляет деятельность по формированию, реализа-
ции, мониторингу реализации и оценке государственного со-
циального заказа в области охраны здоровья граждан для непра-
вительственных организаций, в том числе для ключевых групп  
населения;

30) размещает государственный социальный заказ по предо-
ставлению паллиативной помощи, за исключением паллиатив-
ной медицинской помощи;

31) присваивает номинации «лучший по профессии»;
32) обеспечивает создание условий для размещения интернов 

и врачей-резидентов в организациях здравоохранения соответ-
ствующей административно-территориальной единицы, вклю-
чая предоставление места проживания и оказания медицинской 
помощи интернам и врачам-резидентам (в случае если организа-
ция здравоохранения расположена в другом населенном пункте 
с организацией высшего и (или) послевузовского образования);

33) организует безопасную утилизацию медицинских  
отходов;

34) осуществляет развитие сети организаций здравоохране-
ния и исполнение региональных перспективных планов разви-
тия инфраструктуры здравоохранения;

35) обеспечивает реализацию государственных программ раз-
вития системы здравоохранения, а также исполнение меропри-
ятий в области здравоохранения и решений Национального ко-
ординационного совета по охране здоровья при Правительстве  
Республики Казахстан;

36) обеспечивает создание и функционирование региональ-
ных электронных информационных ресурсов и информацион-
ных систем, информационно-коммуникационных сетей в обла-
сти здравоохранения;

37) обеспечивает исполнение законодательства Республики 
Казахстан в области здравоохранения;

38) организует и осуществляет мониторинг и контроль за дея-
тельностью субъектов здравоохранения, за исключением органи-
заций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

39) осуществляет закуп фармацевтических услуг;
40) осуществляет закуп и хранение лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, медицинских изделий в рам-
ках гарантированного объема бесплатной медицинской помо-
щи и (или) в системе обязательного социального медицинского  
страхования;

41) организует закуп медицинских изделий, санитарного 
транспорта, а также услуг на проведение капитального ремонта 
государственных организаций здравоохранения;

42) организует обеспечение региона кадрами в области  
здравоохранения;

43) обеспечивает содержание и эксплуатацию государ-
ственных медицинских организаций в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

44) предоставляет клинические базы в коммунальных юриди-
ческих лицах в области здравоохранения для организаций обра-
зования в области здравоохранения;

45) организует и координирует деятельность по подготовке и 
повышению квалификации кадров в области здравоохранения;

46) организует гигиеническое обучение, пропаганду и фор-
мирование здорового образа жизни и здорового питания;

47) информирует население о распространении социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих;

48) взаимодействует с международными и неправительствен-
ными общественными объединениями по вопросам охраны здо-
ровья граждан Республики Казахстан;

49) осуществляет ведомственные статистические наблюде-
ния в области здравоохранения в пределах соответствующей 
административно-территориальной единицы с соблюдением 
требований статистической методологии;

50) представляет в уполномоченный орган ежеквартальный 
отчет по выполнению государственных программ развития си-
стемы здравоохранения, а также по основным количественным 
и качественным показателям здравоохранения;

51) вносит в уполномоченный орган предложения по улуч-
шению деятельности системы здравоохранения в пределах со-
ответствующей административно-территориальной единицы, в 
том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, 
охране материнства и детства и реализации программы по соци-
ально значимым заболеваниям;

52) организует кадровое обеспечение руководителей государ-
ственных организаций здравоохранения по согласованию с упол-
номоченным органом;

53) организует и проводит профилактические прививки  
населению;

54) обеспечивает реализацию прав граждан Республики Ка-
захстан, кандасов, а также иностранцев и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, 
на медицинскую помощь в системе обязательного социального 
медицинского страхования;

55) обеспечивает планирование медицинской помощи в си-
стеме обязательного социального медицинского страхования;

56) оплачивает проезд внутри страны отдельным категориям 
граждан по перечню, определяемому местными представитель-
ными органами областей, выезжающих за пределы населенно-
го пункта постоянного проживания для получения высокотехно-
логичных медицинских услуг в рамках медицинской помощи в 
системе обязательного социального медицинского страхования;

57) обеспечивает взаимодействие субъектов профилактики 
бытового насилия на местном уровне;

58) создает организации по оказанию помощи и обеспечива-
ет их функционирование;

59) организует скрининг в субъектах (объектах) здравоохра-
нения, оказывающих услуги родовспоможения, организациях 
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 
и (или) консультативно-диагностическую помощь;

60) обеспечивает с согласия родителей или иных закон-
ных представителей направление результатов скрининга и де-
тей группы «риска» в психолого-медико-педагогические  
консультации;

61) обеспечивает реализацию гражданами Республики Казах-
стан, кандасами, а также иностранцами и лицами без граждан-
ства, постоянно проживающими на территории Республики Ка-
захстан, права на гарантированный объем бесплатной медицин-
ской помощи и медицинскую помощь в системе обязательного 
социального медицинского страхования;

62) обеспечивает мероприятия в области здравоохранения, в 
том числе контроль за выполнением нормативов обеспеченности 
региона медицинскими работниками, за исключением меропри-
ятий, финансируемых из республиканского бюджета;

63) осуществляет контроль за кадровым обеспечением госу-
дарственных организаций здравоохранения, своевременным по-
вышением квалификации медицинских работников, участвует в 
распределении молодых специалистов;

64) создание государственного предприятия на праве хозяй-
ственного ведения с наблюдательным советом в сферах здравоох-
ранения, а также введение наблюдательного совета в действую-
щих государственных предприятиях на праве хозяйственного ве-
дения в сферах здравоохранения осуществляются на основании 
решения местного исполнительного органа;

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

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

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя  
Управления здравоохранения Кызылординской области

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

17. Первый руководитель Управления здравоохранения Кы-
зылординской области области назначается на должность и осво-
бождается от должности в соответствии с законодательством  
Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления здравоохранения Кы-
зылординской области области имеет заместителя (замести-
телей), которые назначаются на должность и освобождаются 
от должности в соответствии с законодательством Республики  
Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления здравоох-
ранения Кызылординской области:

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

2) представляет интересы Управления здравоохранения Кы-
зылординской области в государственных органах и иных орга-
низациях в пределах своей компетенции;

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

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает дис-
циплинарные взыскания и применяет меры поощрения к со-
трудникам Управления здравоохранения Кызылординской об-
ласти, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его  
компетенции;

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

охранения Кызылординской области;
8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) несет персональную ответственность за организацию ра-

боты по противодействию коррупции;
12) организует, координирует и контролирует работу Управ-

ления здравоохранения Кызылординской области;
13) исполняет поручения и акты акима и акимата области;
14) утверждает положения о структурных подразделениях 

Управления здравоохранения 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 здравоохранения Кы-

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

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководителя Управления 
здравоохранения Кызылординской области в период его отсут-
ствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с 

действующим законодательством.
20. Первый руководитель Управления здравоохранения Кы-

зылординской области определяет полномочия своих заместите-
лей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления здравоохранения 
Кызылординской области

21. Управление здравоохранения Кызылординской области 
может иметь на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законодательством. 

Имущество Управления здравоохранения Кызылордин-
ской области формируется за счет имущества, переданного ему  
собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением здравоохра-
нения Кызылординской области, относится к коммунальной  
собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии Управления здравоохранения Кызылординской области вы-
ступает коммунальное государственное учреждение «Управление 
экономики и финансов Кызылординской области».

23. Управление здравоохранения Кызылординской области 
не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распо-
ряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, при-
обретенным за счет средств, выданных ему по плану финансиро-
вания, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления  
здравоохранения Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления здравоохране-
ния Кызылординской области осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управления 
здравоохранения Кызылординской области:

1) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» 
управления здравоохранения Кызылординской области»;

2) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Кызылординский областной центр пси-
хического здоровья» управления здравоохранения Кызылордин-
ской области»;

3) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Кызылординская областная инфекцион-
ная больница» управления здравоохранения Кызылординской 
области»;

4) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управ-
ления здравоохранения Кызылординской области»;

5) коммунальное государственное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная дет-
ская больница» управления здравоохранения Кызылординской  
области»;

6) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Городская центральная поликлиника» 
управления здравоохранения Кызылординской области»;

7) коммунальное государственное казенное предприятие 
«Областной специализированный дом ребенка» управления 
здравоохранения Кызылординской области;

8) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Кызылординский областной онкологи-
ческий центр» управления здравоохранения Кызылординской  
области»;

9) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Кызылординский областной кожно-
венерологический диспансер» управления здравоохранения Кы-
зылординской области»;

10) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Областной центр фтизиопульмонологии» 
управления здравоохранения Кызылординской области»;

11) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Областной реабилитационный центр» 
управления здравоохранения Кызылординской области»;

12) коммунальное государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Областной центр крови» управления 
здравоохранения Кызылординской области»;

13) коммунальное государственное казенное предприятие 
«Кызылординский областной центр по профилактике и борь-
бе со СПИДом» управления здравоохранения Кызылординской  
области»;

14) коммунальное государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Кызылординский медицинский выс-
ший колледж» управления здравоохранения Кызылординской  
области»;

15) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Кызылординская областная станция ско-
рой медицинской помощи» управления здравоохранения Кы-
зылординской области;

16) коммунальноегосударственное учреждение «Областной 
центр здоровья молодежи» управления здравоохранения Кы-
зылординской области»;

17) коммунальное государственное казенное предприятие 
«Областное патологоанатомическое бюро» управления здравоох-
ранения Кызылординской области»;

18) коммунальноегосударственное учреждение «База специ-
ального медицинского снабжения» управления здравоохранения 
Кызылординской области»;

19) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Многопрофильная городская больница» 
управления здравоохранения Кызылординской области»;

20) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Городская поликлиника №1» управления 
здравоохранения Кызылординской области»;

21) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Городская поликлиника №3» управления 
здравоохранения Кызылординской области»;

22) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Городская поликлиника №4» управления 
здравоохранения Кызылординской области»;

23) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Городская поликлиника №5» управления 
здравоохранения Кызылординской области»;

24) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Городская поликлиника №6» управления 
здравоохранения Кызылординской области»;

25) коммунальное государственное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Многопрофильная больница горо-
да Байконыра» управления здравоохранения Кызылординской  
области»;

26) коммунальное государственное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Аральская межрайонная больница» 
управления здравоохранения Кызылординской области»;

27) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Казалинская межрайонная больница» 
управления здравоохранения Кызылординской области»;

28) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Кармакшинская районная больница» 
управления здравоохранения Кызылординской области»;

29) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Жалагашская районная больница» управ-
ления здравоохранения Кызылординской области»;

30) коммунальное государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Сырдарьинская районная больница» 
управления здравоохранения Кызылординской области»;

31) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» 
управления здравоохранения Кызылординской области»;

32) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Жанакорганская межрайонная больница» 
управления здравоохранения Кызылординской области».
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Положение
коммунального государственного учреждения 

«Управление координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Управление 
координации занятости и социальных программ Кызылордин-
ской области» (далее - Управление координации занятости и со-
циальных программ Кызылординской области) является госу-
дарственным органом Республики Казахстан, уполномоченным 
акиматом Кызылординской области на осуществление функций 
в сфере занятости, социальной защиты и миграции населения.

2. Управление координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области не имеет ведомств.

3. Управление координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией и законами Республики 
Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Ка-
захстан, иными нормативными правовыми актами, а также на-
стоящим Положением.

4. Управление координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области является юридическим лицом 
в организационно-правовой форме государственного учрежде-
ния, имеет печати с Государственным Гербом Республики Казах-
стан и штампы с наименованием на государственном и русском 
языках, бланки установленного образца,в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

5. Управление координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области вступает в гражданско-
правовые отношения от собственного имени.

6. Управление координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области имеет право выступать сторо-
ной гражданско-правовых отношений от имени государства, 
если оно уполномочено на это в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

7. Управление координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области по вопросам своей компетен-
ции в установленном законодательством порядке принимает ре-
шения, оформляемые приказами руководителя Управления ко-
ординации занятости и социальных программ Кызылординской 
области и другими актами, предусмотренными законодатель-
ством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления ко-
ординации занятости и социальных программ Кызылординской 
области утверждаются в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Казахстан. 

9. Местонахождение юридического лица: индекс 120014,  
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кы-
зылорда, улица Бекзатхана Аскара, №47.

10. Настоящее положение является учредительным докумен-
том Управления координации занятости и социальных программ 
Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления координа-
ции занятости и социальных программ Кызылординской обла-
сти осуществляется из областного бюджета в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан.

12. Управлению координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области запрещается вступать в дого-
ворные отношения с субъектами предпринимательства на пред-
мет выполнения обязанностей, являющихся функциями Управ-
ления координации занятости и социальных программ Кы-
зылординской области.

Если Управлению координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области законодательными актами пре-
доставлено право осуществлять приносящую доходы деятель-
ность, то полученные доходы направляются в государственный 
бюджет, если иное не установлено законодательством Республи-
ки Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления координации  
занятости и социальных программ Кызылординской области

13. Задачи:
1) содействие повышению уровня и качества жизни населе-

ния Кызылординской области через обеспечение конституцион-
ных гарантий и прав граждан в области труда, занятости, мигра-
ции и социального обеспечения;

2) в пределах своей компетенции реализация государствен-
ной политики в области труда, занятости, социальной защиты и 

миграции населения.
14. Полномочия:
1) права:
Управление координации занятости и социальных программ 

Кызылординской области для реализации возложенных на него 
задач и осуществления своих функций имеет право в установлен-
ном законодательством порядке:

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

взаимодействовать с правоохранительными и иными го-
сударственными органами по вопросам, относящимся к его  
компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции по вопросам, 
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 ко-

ординации занятости и социальных программ Кызылординской 
области физическими и юридическими лицами, контролировать 
их исполнение, в случаях и порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

15. Функции:
1) обеспечивает реализацию политики занятости населения;
2) проводит мероприятия, обеспечивающие содействие заня-

тости населения;
3) осуществляет координацию местных органов по вопросам 

занятости населения и методического руководства ими;
4) выдает или продлевает разрешения на привлечение ино-

странной рабочей силы работодателям для осуществления 
трудовой деятельности на своей территории и (или) других 
административно-территориальных единицах в пределах кво-
ты, распределенной уполномоченным органом по вопросам за-
нятости населения, либо в рамках внутрикорпоративного пе-
ревода вне квоты, а также приостановки и отзыва указанных  
разрешений;

5) осуществляет мониторинг создания рабочих мест в рамках 
государственных и правительственных программ и представляет 
соответствующие сведения в уполномоченный орган по вопро-
сам занятости населения;

6) реализует в пределах своей компетенции государственную 
политику  в области миграции населения;

7) вносит в уполномоченный орган по вопросам миграции 
населения предложения об отнесении соответствующих террито-
рий к регионам для расселения кандасов и переселенцев;

8) вносит в уполномоченный орган по вопросам миграции 
населения предложения по формированию региональных квот 
приема кандасов и переселенцев на предстоящий год;

9) вносит в уполномоченный орган по вопросам миграции 
населения предложения по формированию квоты на привлече-
ние иностранной рабочей силы;

10) осуществляет учет и регистрацию трудовых мигрантов с 
уведомлением органов национальной безопасности;

11) принимает заявление с приложением необходимых доку-
ментов от этнических казахов на присвоение или продление ста-
туса кандаса;

12) принимает заявление с приложением необходимых доку-
ментов от этнических казахов на включение в региональную кво-
ту приема кандасов;

13) принимает решение о присвоении или продлении стату-
са кандаса;

14) принимает решение о включении в региональную квоту 
приема кандасов;

15) принимает решение о включении в региональную квоту 
приема переселенцев;

16) выдает удостоверение кандаса;
17) создает и организует деятельность центров адаптации и 

интеграции кандасов, центров временного размещения;
18) в пределах квоты, распределенной уполномоченным ор-

ганом по вопросам миграции населения, выдает или продлевает 
работодателям разрешения на привлечение иностранной рабочей 
силы для осуществления трудовой деятельности в пределах своей 
территории и (или) других административно-территориальных 
единиц либо в рамках внутрикорпоративного перевода вне кво-
ты, а также приостанавливает и отзывает указанные разрешения;

19) выдает справку о соответствии квалификации для само-
стоятельного трудоустройства иностранным работникам;

20) рассматривает и заверяет приглашения граждан  
Республики Казахстан для переселения в Республику Казахстан 
родственников из числа этнических казахов, проживающих за  
рубежом, в целях воссоединения семьи в порядке, определенном 
уполномоченным органом по вопросам миграции населения;

21) в пределах своей компетенции исполняет полномочия в 
сфере оказания социально-правовой и иной помощи лицам, со-
стоящим на учете службы пробации, путем их социальной адап-
тации и реабилитации в соответствии с законодательством  
Республики Казахстан;

22) координирует оказание социальной помощи социально 
уязвимым слоям населения;

23) в пределах своей компетенции обеспечивает реализацию 
государственной политики в сфере занятости населения путем 
проведения мероприятий, обеспечивающих содействие занято-
сти населения, а также осуществление других мер содействия за-
нятости, финансируемых за счет бюджетных средств;

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

25) обеспечивает организацию правового воспитания  
граждан;

26) реализует государственную политику в сфере предостав-
ления специальных социальных услуг;

27) осуществляет взаимодействие с физическими, юридиче-
скими лицами и государственными органами по вопросам пре-
доставления специальных социальных услуг;

28) обеспечивает предоставление субъектами, предоставляю-
щими специальные социальные услуги, гарантированного объе-
ма специальных социальных услуг;

29) обеспечивает проведение анализа потребностей населе-
ния в специальных социальных услугах;

30) принимает меры по развитию системы предоставления 
специальных социальных услуг;

31) разрабатывает и представляет на утверждение местно-
му представительному органу области перечень и порядок пре-
доставления дополнительного объема специальных социальных 
услуг, предоставляемых сверх гарантированного объема специ-
альных социальных услуг;

32) осуществляет государственные закупки, а также размеща-
ет государственный социальный заказ по предоставлению специ-
альных социальных услуг и услуг по оценке и определению по-
требности в специальных социальных услугах;

33) организует профессиональное обучение (переобучение) 
инвалидов в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о занятости населения;

34) организует на соответствующей территории выполнение 
медицинской, социальной, профессиональной реабилитации;

35) обеспечивает санаторно-курортное лечение инвалидов и 
детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида;

36) организует обеспечение инвалидов техническими вспо-
могательными (компенсаторными) средствами и (или) специ-
альными средствами передвижения в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида;

37) организует совместно с уполномоченным органом в об-
ласти физической культуры и спорта и общественными объеди-
нениями инвалидов проведение оздоровительных и спортивных 
мероприятий среди инвалидов;

38) организует совместно с общественными объедине-
ниями инвалидов культурно-массовые и просветительские  
мероприятия;

39) координирует оказание благотворительной и социальной 
помощи инвалидам;

40) заключает региональные соглашения с региональными 
объединениями работодателей и региональными объединения-
ми работников;

41) в пределах своей компетенции реализует мероприятия в 
сфере мобилизационной подготовки и мобилизации;

42) ежеквартально рассчитывает черту бедности по области;
43) ежеквартально публикует сведения о размере черты  

бедности;
44) выступает в качестве учредителя от имени акимата Кы-

зылординской области в уставах (положениях) подведомствен-
ных областных коммунальных юридических лиц, не являющих-
ся государственными органами;

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

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя  
Управления координации занятости и социальных программ 

Кызылординской области 

16. Руководство Управления координации занятости и соци-
альных программ Кызылординской области осуществляется пер-
вым руководителем, который несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на Управление координации 
занятости и социальных программ Кызылординской области за-
дач и осуществление им своих функций.

17. Первый руководитель Управления координации занято-
сти и социальных программ Кызылординской области назнача-
ется на должность и освобождается от должности в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления координации занято-
сти и социальных программ Кызылординской области имеет за-
местителя (заместителей), которые назначаются на должность 
и освобождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления коор-
динации занятости и социальных программ Кызылординской  
области:

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

2) представляет интересы Управлениякоординации заня-
тости и социальных программ 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 ко-
ординации занятости и социальных программ Кызылординской 
области, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его  
компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает дис-
циплинарные взыскания и применяет меры поощрения к сотруд-
никам Управления координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области, вопросы трудовых отношений 
которых отнесены к его компетенции;

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

динации занятости и социальных программ Кызылординской  
области;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) несет персональную ответственность за организацию ра-

боты по противодействию коррупции;
12) организует, координирует и контролирует работу Управ-

ления координации занятости и социальных программ Кы-
зылординской области;

13) исполняет поручения и акты акима и акимата области;
14) утверждает положения о структурных подразделени-

ях Управления координации занятости и социальных программ 
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 координации занято-

сти и социальных программ Кызылординской области в суде, вы-
ступает истцом, ответчиком от имени Управления координации 
занятости и социальных программ Кызылординской области;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-

нодательством Республики Казахстан.
Исполнение полномочий первого руководителя Управления 

координации занятости и социальных программ Кызылордин-
ской области в период его отсутствия осуществляется лицом, его 
замещающим в соответствии с действующим законодательством.

20. Первый руководитель Управления координации занято-
сти и социальных программ Кызылординской области опреде-
ляет полномочия своих заместителей в соответствии с действую-
щим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления координации занятости и 
социальных программ Кызылординской области

21. Управление координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области может иметь на праве оператив-
ного управления обособленное имущество в случаях, предусмо-
тренных законодательством. 

Имущество Управления координации занятости и социаль-
ных программ Кызылординской области формируется за счет 
имущества, переданного ему собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением координации 
занятости и социальных программ Кызылординской области, от-
носится к коммунальной собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии Управления координации занятости и социальных программ 
Кызылординской области выступает коммунальное государ-
ственное учреждение «Управление экономики и финансов Кы-
зылординской области».

23. Управление координации занятости и социальных про-
грамм Кызылординской области не 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 установ-
лено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления координа-
ции занятости и социальных программ Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления координации 
занятости и социальных программ Кызылординской области 
осуществляются в соответствии с законодательством Республики  
Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управления 
координации занятости и социальных программ Кызылордин-
ской области:

1) коммунальное государственное учреждение «Кызылор-
динский центр оказания специальных социальных услуг №1» 
управления координации занятости и социальных программ Кы-
зылординской области»;

2) коммунальное государственное учреждение «Кызылор-
динский центр оказания специальных социальных услуг №2» 
управления координации занятости и социальных программ Кы-
зылординской области»;

3) коммунальное государственное учреждение «Казалинский 
центр оказания специальных социальных услуг» управления ко-
ординации занятости и социальных программ Кызылординской 
области»;

4) коммунальное государственное учреждение «Детский 
центр оказания специальных социальных услуг» управления ко-
ординации занятости и социальных программ Кызылординской 
области»;

5) коммунальное государственное учреждение «Реабилитаци-
онный центр для инвалидов» управления координации занятости 
и социальных программ Кызылординской области».

Приложение 7
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «19» сентября 2016 года №583

Положение
коммунального государственного учреждения «Управление 

образования Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Управление 
образованияКызылординской области» (далее - Управление об-
разованияКызылординской области) является государственным 
органом Республики Казахстан, уполномоченным акиматом Кы-
зылординской области на осуществление функций по внедрению 
и развитию целостной и эффективной системы образования, 
ориентированной на достижение стратегических целей и реали-
зацию приоритетных задач по обеспечению развития образова-
тельного процесса на территории  области, создание условий для 
гармоничного развития личности ребенка на основе соблюдения 
всех законных прав, предусмотренных действующим законода-
тельством Республики Казахстан и Конвенцией о правах ребен-
ка, формирование нравственных приоритетов и духовных ориен-
тиров в обществе, а также создание эффективной системы меж-
ведомственной координации по вопросам защиты прав детей.

2. Коммунальное государственное учреждение «Управле-
ние образования Кызылординской области» имеет следующие  
ведомства:

1) коммунальное государственное учреждение «Отдел образо-
вания по городу Кызылорде» Управления образования Кызылор-
динской области»;

2) коммунальное государственное учреждение «Отдел об-
разования по Аральскому району» Управления образования  
Кызылординской области»;

3) коммунальное государственное учреждение« Отдел об-
разования по Казалинскому району» Управления образования  
Кызылординской области»;

4) коммунальное государственное учреждение «Отдел обра-
зования  по Кармакшинскому району» Управления образования 
Кызылординской области»;

5) коммунальное государственное учреждение «Отдел образо-
вания по Жалагашскому району» Управления образования Кы-
зылординской области»;

6) коммунальное государственное учреждение «Отдел обра-
зования по Сырдарьинскому району» Управления образования 
Кызылординской области»;

7) коммунальное государственное учреждение «Отдел об-
разования по Шиелийскому району» Управления образования  
Кызылординской области»;

8) коммунальное государственное учреждение «Отдел обра-
зования по Жанакорганскому району» Управления образования 
Кызылординской области».

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

4. Управление образования Кызылординской области явля-
ется юридическим лицом в организационно-правовой форме го-
сударственного учреждения, имеет печати с Государственным 
Гербом Республики Казахстан и штампы с наименованием на го-
сударственном и русском языках, бланки установленного образ-
ца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
счета в органах казначейства.

5. Управление образования Кызылординской области всту-
пает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6. Управление образования 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 образования Кызылординской области по 
вопросам своей компетенции в установленном законодатель-
ством порядке принимает решения, оформляемые приказами 
руководителя Управления образования Кызылординской обла-
сти ии другими актами, предусмотренными законодательством  
Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления об-
разования Кызылординской области утверждаются в соответ-
ствии 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 докумен-
том Управления образования Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления образования 
Кызылординской области осуществляется из областного бюд-
жета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Управлению образования Кызылординской области за-
прещается вступать в договорные отношения с субъектами пред-
принимательства на предмет выполнения обязанностей, являю-
щихся функциями Управления образования Кызылординской  
области.

Если Управлению образования Кызылординской области за-
конодательными актами предоставлено право осуществлять при-
носящую доходы деятельность, то полученные доходы направля-
ются в государственный бюджет, если иное не установлено зако-
нодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления образования 
Кызылординской области

13. Задачи:
1) внедрение и развитие целостной и эффективной системы 

образования, ориентированной на достижение стратегических 
целей и реализацию приоритетных задачразвития сферы образо-
вания на территории  области;

2) обеспечение развития образовательного процесса; 
3) создание условий для гармоничного развития личности ре-

бенка на основе соблюдения всех законных прав, предусмотрен-
ных действующим законодательством Республики Казахстан и 
Конвенцией о правах ребенка; 

4) формирование нравственных приоритетов и духовных ори-
ентиров в обществе;

5) создание эффективной системы межведомственной коор-
динации по вопросам защиты прав детей.

14. Полномочия:
1) права:
Управление образования Кызылординской области для ре-

ализации 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;

взаимодействовать с правоохранительными и иными го-
сударственными органами по вопросам, относящимся к его  
компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции по вопросам, 
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 обра-

зования Кызылординской области физическими и юридически-
ми 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 действу-
ющим законодательством.

15. Функции:
1) реализует государственную политику в области  

образования;
2) обеспечивает предоставление в государственных органи-

зациях образования начального, основного среднего и общего 
среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму об-
учения, и общего среднего образования, предоставляемого через 
организации интернатного типа;

3) обеспечивает функционирование опорных школ (ресурс-
ных центров);

4) обеспечивает предоставление технического и профессио-
нального, послесреднего образования;

5) обеспечивает обучение детей по специальным учебным 
программам;

6) обеспечивает обучение одаренных детей в специализиро-
ванных организациях образования;

7) организует учет детей дошкольного и школьного возраста, 
их обучение до получения ими среднего образования;

8) обеспечивает размещение государственного образователь-
ного заказа на дошкольное воспитание и обучение;

9) организует заказ и обеспечение организаций образования, 
реализующих общеобразовательные учебные программы основ-
ного среднего, общего среднего образования и образовательные 
программы технического и профессионального, послесредне-
го образования, бланками документов государственного образца 
об образовании и осуществляет контроль за их использованием;

10) обеспечивает и создает, реорганизует и ликвидирует в 
установленном законодательством Республики Казахстан поряд-
ке государственные организации образования, реализующие об-
щеобразовательные учебные программы дошкольного воспита-
ния и обучения, начального, основного среднего и общего сред-
него образования и дополнительные образовательные програм-
мы для детей, за исключением государственных организаций об-
разования, реализующих специализированные общеобразова-
тельные и специальные учебные программы, а также по согла-
сованию с уполномоченным органом в области образования го-
сударственные организации образования, реализующие образо-
вательные программы технического и профессионального, по-
слесреднего образования, специализированные общеобразова-
тельные и специальные учебные программы, детско-юношеские 
спортивные школы;

11) обеспечивает утверждение государственного образова-
тельного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размер 
родительской платы;

12) обеспечиваетутверждениегосударственногообразователь-
ного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским  
образованием;

13) размещает государственный образовательный заказ на 
подготовку кадров с техническим и профессиональным, после-
средним, высшим и послевузовским образованием с учетом 
предложений региональных палат предпринимателей и заинте-
ресованных организаций;

14) обеспечивает утверждение государственного образова-
тельного заказа на среднее образование в государственных орга-
низациях образования;

15) обеспечивает утверждение государственного обра-
зовательного заказа на подготовку кадров с техническим и  
профессиональным, послесредним образованием;

16) организует участие обучающихся в Едином национальном 
тестировании;

17) осуществляет материально-техническое обеспечение го-
сударственных организаций образования, реализующих образо-
вательные программы технического и профессионального, по-
слесреднего образования, а также специализированные общеоб-
разовательные и специальные учебные программы (за исключе-
нием организаций образования в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы);

18) поддерживает и оказывает содействие в материально-
техническом обеспечении государственных организаций обра-
зования, реализующих общеобразовательные учебные програм-
мы начального, основного среднего и общего среднего образо-
вания (за исключением организаций образования в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной системы);

19) направляет средства на оказание финансовой и матери-
альной помощи обучающимся и воспитанникам государствен-
ных организаций образования областного и районного (горо-
да областного значения) масштабов из семей, имеющих право 
на получение государственной адресной социальной помощи, а 
также из семей, не получающих государственную адресную со-
циальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям 
из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвы-
чайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитан-
ников, определяемым коллегиальным органом управления орга-
низации образования, в размере не менее двух процентов от бюд-
жетных средств, выделяемых на текущее содержание общеобра-
зовательных школ и на размещение государственного образова-
тельного заказа на среднее образование в государственных пред-
приятиях на праве хозяйственного ведения;

20) ежегодно до 1 августа обеспечивает приобретение и до-
ставку учебников и учебно-методических комплексов на бумаж-
ных и электронных носителях для организаций образования, ре-
ализующих образовательные программы технического и профес-
сионального образования, а также специализированные общеоб-
разовательные и специальные учебные программы на основе го-
сударственного заказа;

21) ежегодно до 1 августа организует приобретение и достав-
ку учебников и учебно-методических комплексов организаци-
ям образования, расположенным в районах и городе Кызылорде, 
реализующим общеобразовательные учебные программы пред-
школьной подготовки, организациям среднего образования в 
объеме, прогнозируемом органами образования на учебный год;

22) обеспечивает организацию и проведение школьных олим-
пиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным 
предметам областного, районного и города Кызылорды масшта-
бов, конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального 
мастерства областного масштаба, конкурсов районного (город-
ского) масштаба;

23) организует в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, медицинское обслуживание обучающих-
ся и воспитанников организаций образования, в том числе рас-
положенных в районах и городе Кызылорде, за исключением до-
школьных организаций и организаций среднего образования, не 
относящихся к интернатным организациям;

24) обеспечивает дошкольное воспитание и обучение, в том 
числе организует в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, медицинское обслуживание в организа-
циях дошкольного воспитания и обучения в районах городов, го-
родах областного и районного значения, поселках, селах, сель-
ских округах;

25) обеспечивает дополнительное образование детей, осу-
ществляемое на областном и районном (города областного зна-
чения) уровнях;

26) организует переподготовку кадров и повышение квали-
фикации работников государственных организаций образова-
ния, финансируемых за счет бюджетных средств;

27) обеспечивает обследование психического здоровья детей 
и подростков и оказание психолого-медико-педагогической кон-
сультативной помощи;

28) обеспечивает реабилитацию и социальную адаптацию де-
тей и подростков с проблемами в развитии;

29) осуществляет в установленном порядке государствен-
ное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  
родителей;

30) оказывает организациям дошкольного воспитания и об-
учения, в том числе организациям дошкольного воспитания и 
обучения, расположенным в районах и городе Кызылорде, и се-
мьям необходимую методическую и консультативную помощь;

31) организует бесплатное и льготное питание отдельных ка-
тегорий обучающихся и воспитанников в порядке, предусмо-
тренном законодательством Республики Казахстан;

32) содействует трудоустройству лиц, окончивших на осно-
ве государственного образовательного заказа организации обра-
зования, реализующие образовательные программы техническо-
го и профессионального, послесреднего, высшего и послевузов-
ского образования;

33) ежегодно до 15 апреля представляет в уполномоченные 
органы в области образования и здравоохранения заявки о по-
требности в кадрах в сельской местности с последующим трудо-
устройством согласно представленным заявкам;

34) вносит предложения в маслихат о льготном проезде обу-
чающихся на общественном транспорте (кроме такси);

35) осуществляет образовательный мониторинг;
36) ежегодно в установленные сроки обеспечивает сбор дан-

ных статистических наблюдений в объектах информатизации 
уполномоченного органа в области образования;

37) обеспечивает функционирование центров адаптации не-
совершеннолетних и центров поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

38) обеспечивает условия лицам, содержащимся в центрах 
адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации;

39) оказывает содействие попечительским советам;
40) организует и осуществляет кадровое обеспечение государ-

ственных организаций образования;
41) выплачивает победителям конкурса – государственным 

организациям среднего образования грант «Лучшая организация 
среднего образования»;

42) выдает разрешение на обучение в форме экстерната в ор-
ганизациях основного среднего, общего среднего образования, 
организациях образования, реализующих специализированные 
и специальные общеобразовательные учебные программы, а так-
же образовательные программы технического и профессиональ-
ного, послесреднего образования по специальностям культуры и 
искусства, физической культуры и спорта;

43) обеспечивает материально-техническую базу методиче-
ских кабинетов;

44) разрабатывает правила деятельности психологиче-
ской службы в организациях среднего образования и вносит на  
утверждение;

45) разрабатывает образец типовых правил внутреннего рас-
порядка организаций образования и вносит на утверждение;

46) обеспечивает организацию подготовки квалифицирован-
ных рабочих кадров и специалистов среднего звена по дуально-
му обучению;

47) выплачивает победителям конкурса – государственным 
организациям технического и профессионального, послесредне-
го образования грант «Лучшая организация технического и про-
фессионального, послесреднего образования»;

48) обеспечивает методическое руководство психологической 
службой в организациях образования, в том числе расположен-
ных в районах и городе Кызылорде;

49) создает в организациях образования, в том числе распо-
ложенных в районах и городе Кызылорде, специальные условия 
для получения образования лицами (детьми) с особыми образо-
вательными потребностями;

50) организует бесплатный подвоз обучающихся до ближай-
шей школы и обратно в случае отсутствия школы в соответству-
ющем поселке, селе, сельском округе;

51) назначает на должности и освобождает от должностей 
первых руководителей органов управления образованием райо-
нов и города Кызылорда по согласованию с уполномоченным ор-
ганом в области образования;

52) обеспечивает реализацию государственной политики в 
сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию;

53) участвует в формировании социальной инфраструктуры 
для детей;

54) обеспечивает определение порядка информирования и 
проведения консультаций, осуществления мероприятий по за-
щите прав и законных интересов ребенка;

55) осуществляет мероприятия по реализации государствен-
ной политики в интересах детей в области воспитания, образо-
вания, здравоохранения, науки, культуры, физической культуры 
и спорта, социального обслуживания и социальной защиты се-
мьи, определенных центральными исполнительными органами;

56) осуществляет в установленном порядке обязательное тру-
доустройство и обеспечение жильем детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей;

57) разрабатывает проект описания порядка присвоения 
местных знаков отличия и почетных званий, в том числе разме-
ров выплат единовременного вознаграждения;

58) реализует государственную политику в сфере коммерци-
ализации результатов научной и (или) научно-технической дея-
тельности на соответствующей территории;

59) оказывает содействие по привлечению грантов и ин-
вестиций субъектов частного предпринимательства для фи-
нансирования проектов коммерциализации результатов науч-
ной и (или) научно-технической деятельности, участвует в их  
софинансировании;

60) осуществляет меры по обеспечению взаимодействия 
субъектов частного предпринимательства, квазигосударственно-
го сектора с субъектами научной и (или) научно-технической де-
ятельности с целью создания совместных производств, осущест-
вляющих выпуск высокотехнологичной продукции и (или) вне-
дрение новых технологий;

61) участвует в создании и (или) в уставном капитале юри-
дических лиц, деятельность которых заключается в коммерци-
ализации (практическом применении) результатов научной и 
(или) научно-технической деятельности, в том числе стартап-
компаний;

62) участвует совместно с уполномоченным органом и отрас-
левыми уполномоченными органами в методологическом обе-
спечении в области коммерциализации результатов научной и 
(или) научно-технической деятельности;

63) обеспечивает взаимодействие субъектов профилактики 
бытового насилия на местном уровне;
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64) создает организации по оказанию помощи и обеспечива-
ет их функционирование;

65) выявляет и ведет учет несовершеннолетних, пострадав-
ших от бытового насилия, и неблагополучных семей;

66) организует предоставление специальных социаль-
ных услуг потерпевшим в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан о специальных социальных  
услугах.

67) организует работу в области профилактики правонару-
шений, безнадзорности и беспризорности среди несовершенно-
летних в соответствии с местными уровнями государственного 
управления и в пределах компетенции, установленной законода-
тельными актами Республики Казахстан;

68) представляет для утверждения в соответствующие масли-
хаты персональный состав комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и организует их работу;

69) ведет региональный медико-социальный учет;
70) принимает в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, меры по трудовому и бытовому устрой-
ству, оказанию иной помощи несовершеннолетним, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации;

71) оказывает организационно-методическую помощь не-
коммерческим и иным организациям, деятельность которых свя-
зана с осуществлением мер по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, 
пропаганде здорового образа жизни, повышению правовой гра-
мотности подростков;

72) содержит в установленном законом Республики Казах-
стан порядке в центрах адаптации несовершеннолетних безнад-
зорных и беспризорных в возрасте от трех до восемнадцати лет, 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
лиц, их заменяющих, несовершеннолетних, отобранных при не-
посредственной угрозе их жизни или здоровью органом опеки и 
попечительства от родителей (одного из них) или от других лиц, 
на попечении которых они находятся, несовершеннолетних, на-
правляемых в специальные организации образования, а также 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной 
дезадаптации и социальной депривации;

73) содержит в установленном законом Республики Казах-
стан порядке в специальных организациях образования несовер-
шеннолетних с девиантным поведением в возрасте от одиннадца-
ти до восемнадцати лет;

74) обеспечивает формирование социальной инфраструкту-
ры для несовершеннолетних, в том числе организаций, осущест-
вляющих функции по защите прав ребенка, и проводит монито-
ринг их деятельности;

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

76) обеспечивает организацию правового воспитания  
граждан;

77) обеспечивает реализацию гражданами права на бесплат-
ное образование, в том числе на начальное, основное среднее и 
общее среднее образование;

78) назначает на должности и освобождает от должностей 
руководителей подведомственных государственных организа-
ций образования в порядке, определенном законодательством  
Республики Казахстан, а также уполномоченным органом в об-
ласти образования;

79) выполняет функции администрирования и финансиро-
вания отделов образования районов области, городов областно-
го значения;

80) организует и несет ответственность за предоставление до-
школьного воспитания и обучения, начального, основного сред-
него, общего среднего,а также дополнительного образования на 
территории области;

81) организует заказ и обеспечивает организации образова-
ния, реализующие общеобразовательные учебные программы 
основного среднего, общего среднего образования и образова-
тельные программы специального, специализированного, до-
полнительного образования, технического и профессионально-
го, послесреднего образования, бланками документов государ-
ственного образца об образовании и осуществляет контроль за их  
использованием;

82) вносит в местный исполнительный орган области пред-
ложения о создании, реорганизации и ликвидации в установлен-
ном законодательством Республики Казахстан порядке государ-
ственных организаций образования, реализующих общеобразо-
вательные учебные программы дошкольного воспитания и об-
учения, начального, основного среднего и общего среднего об-
разования, дополнительные образовательные программы для де-
тей по представлению отделов образования районов, городов об-
ластного значения, по согласованию с уполномоченным орга-
ном в области образования государственных организаций об-
разования, реализующих специализированные общеобразова-
тельные и специальные учебные программы, образовательные 
программы технического и профессионального, послесреднего  
образования;

83) реализует кадровую политику в сфере образования обла-
сти, а также проводит и организует аттестацию педагогов, тести-
рование для назначения руководителей организаций образования 
в порядке, определенном уполномоченным органом в области  
образования;

84) согласовывает тарификационные списки, штатное распи-
сание, рабочие учебные планы подведомственных государствен-
ных организаций образования, а также численность классов-
комплектов, групп в них;

85) координирует и оказывает государственные услуги в сфе-
ре образования;

86) утверждает цены на товары (работы, услуги), производи-
мые и реализуемые коммунальными казенными предприятиями 
образования области;

87) вносит в местный исполнительный орган области пред-
ложения об утверждении штатной численности государственных 
служащих отделов образования районов и города Кызылорды;

88) согласовывает назначение отдельных должностей (граж-
данские служащие) заместителя руководителя, главного бухгал-
тера и заведущего методическим кабинетомотделов образования 
районов и города Кызылорды;

89) согласовывает структуру отделов образования района и 
города Кызылорды по представлению руководителей отделов об-
разования района и города Кызылорды;

90) утверждает структуру управления образованием обла-
сти по согласованию с уполномоченным органом в области  
образования;

91) привлекает к дисциплинарной ответственности первых 
руководителей отделов образования районов и города Кызылор-
ды и первых руководителей подведомственных государственных 
организаций образования;

92) поощряет наиболее отличившихся работников образова-
ния и вносит представление в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке кандидатуры к награждению го-
сударственными и ведомственными наградами,знаками отли-
чия местного исполнительного органа, присвоению почетных  
званий;

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

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

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя  
       Управления образования Кызылординской области

16. Руководство Управления образования Кызылординской 
области осуществляется первым руководителем, который несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Управление образования Кызылординской области задач и осу-
ществление им своих функций.

17. Первый руководитель Управления образования Кы-
зылординской области назначается на должность и освобождает-
ся от должности в соответствии с законодательством Республики  
Казахстан.

18. Первый руководитель Управления образования Кызылор-
динской области имеет заместителя (заместителей), которые на-
значаются на должность и освобождаются от должности в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления образова-
ния Кызылординской области:

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

2) представляет интересы Управления образования Кызыл-
ординской 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 об-
разования Кызылординской области, вопросы трудовых отноше-
ний 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 образования Кызылординской об-
ласти, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его  
компетенции;

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

вания Кызылординской области;
8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) несет персональную ответственность за организацию ра-

боты по противодействию коррупции;
12) организует, координирует и контролирует работу Управ-

ления образования Кызылординской области;
13) исполняет поручения и акты акима и акимата области;
14) утверждает положения о структурных подразделениях 

Управления образования 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 образования Кы-

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

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководителя Управления 
образования Кызылординской области в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

20. Первый  руководитель Управления образования Кы-
зылординской области определяет полномочия своих заместите-
лей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления образования 
Кызылординской области

21. Управление образования Кызылординской области может 
иметь на праве оперативного управления обособленное имуще-
ство в случаях, предусмотренных законодательством. 

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

22. Имущество, закрепленное за Управлением образова-
ния Кызылординской области, относится к коммунальной  
собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отношении 
Управления образования Кызылординской области выступает 
коммунальное государственное учреждение «Управление эконо-
мики и финансов Кызылординской области».

23. Управление образования Кызылординской области не 
вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирова-
ния, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления 
образования Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления образования-
Кызылординской области осуществляются в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управления 
образования Кызылординской области:

1) Коммунальное государственное казенное предприя-

тие «Кызылординский высший педагогический колледж имени  
М.Маметовой» управления образования Кызылординской  
области»;

2) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Кызылординский аграрно-технический высший колледж име-
ни И.Абдукаримова» управления образования Кызылординской 
области»;

3) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Кызылординский музыкальный высший колледж имени Казан-
гапа» управления образования Кызылординский области»;

4) Коммунальное государственное казенное предприя-
тие «Кызылординский колледж строительства и бизнеса имени 
Смагула Искакова» управления образования Кызылординской  
области»;

5) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Кызылординский колледж услуги и сервиса» управления обра-
зования Кызылординской области»;

6) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Кызылординский политехнический колледж им. М.Иксанова» 
управления образования Кызылординской области»;

7) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Аральский многопрофильный колледж» управления образова-
ния Кызылординской области»;

8) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Аральский индустриально-технический колледж» управления 
образования Кызылординской области»;

9) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Казалинский транспортно-технический колледж» управления 
образования Кызылординской области»;

10) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Казалинский аграрно-технический колледж» управления обра-
зования Кызылординской области»;

11) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Кармакшинский аграрно-технический колледж» управления 
образования Кызылординской области»;

12) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Жалагашский индустриально-аграрный колледж» управления 
образования Кызылординской области»;

13) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Жанакорганский аграрно-технический колледж» управления 
образования Кызылординской области»;

14) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Сырдарьинский аграрно-технический колледж» управления об-
разования Кызылординской области»;

15) Коммунальное государственное казенное предприятие 
«Шиелийский индустриально-аграрный колледж» управления 
образования Кызылординской области»;

16) Коммунальное государственное учреждение «Областная 
школа-интернат для одаренных детей №2» управления образова-
ния Кызылординской области»;

17) Коммунальное государственное учреждение «Областная 
школа-интернат для одаренных детей №4» управления образова-
ния Кызылординской области»;

18) Коммунальное государственное учреждение «Специ-
альная (коррекционная) школа-интернат для детей с наруше-
ниями зрения №5» управления образования Кызылординской  
области»;

19) Коммунальное государственное учреждение «Специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями 
слуха №6» управления образования Кызылординской области»;

20) Коммунальное государственное учреждение «Специаль-
ная коррекционная школа-интернат №7» управления образова-
ния Кызылординской области»;

21) Коммунальное государственное учреждение «Областная 
специальная санаторная школа-интернат №8» управления обра-
зования Кызылординской области»;

22) Коммунальное государственное учреждение «Детская де-
ревня семейного типа» управления образования Кызылордин-
ской области;

23) Коммунальное государственное учреждение «Областной 
детский реабилитационный центр №2» управления образования 
Кызылординской области;

24) Коммунальное государственное учреждение «Областной 
детский реабилитационный центр» управления образования Кы-
зылординской области;

25) Коммунальное государственное учреждение «Областной 
детский реабилитационный центр №3» управления образования 
Кызылординской области;

26) Коммунальное государственное учреждение «Центр со-
циальной адаптации юношества» управления образования  
Кызылординской области;

27) Коммунальное государственное учреждение «Област-
ной лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных детей 
№9 имени Сеилбека Шаухаманова» управления образования  
Кызылординской области»;

28) Коммунальное государственное учреждение «Областной 
лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных детей №10» 
управления образования Кызылординской области»;

29) Коммунальное государственное учреждение «Областной 
интернат для детей с девиантным поведением» управления обра-
зования Кызылординской области»;

30) Коммунальное государственное учреждение «Кы-
зылординский областной центр адаптации несовершеннолет-
них» управления образования Кызылординской области»;

31) Коммунальное государственное учреждение «Кызылор-
динский областной учебный центр (методический кабинет)» 
управления образования Кызылординской области»;

32) Государственное коммунальное казенное предприятие 
«Научно-практический центр «Дарын»» управления образования 
Кызылординской области»;

33) Коммунальное государственное учреждение «Региональ-
ный методический центр физической культуры» управления об-
разования Кызылординской области»;

34) Государственное коммунальное казенное предприятие 
«Областной центр дополнительного образования и олимпиад» 
управления образования Кызылординской области»;

35) Государственное коммунальное казенное предприятие 
«Центр дополнительного образования и олимпиад «Камбаш» 
управления образования Кызылординской области».

36) Коммунальное государственное учреждение «Кабинет 
психолого-педагогической коррекции №1 города Кызылорды» 
управления образования Кызылординской области»;

37) Коммунальное государственное учреждение «Кабинет 
психолого-педагогической коррекции №2 города Кызылорды» 
управления образования Кызылординской области»;

38) Коммунальное государственное учреждение «Психолого-
медико-педагогическая консультация №1 города Кызылорды» 
управления образования Кызылординской области»;

39) Коммунальное государственное учреждение «Психолого-
медико-педагогическая консультация №2 города Кызылорды» 
управления образования Кызылординской области»;

40) Коммунальное государственное учреждение «Каби-
нет психолого-педагогической коррекции Аральского района» 
Управления образования Кызылординской области»;

41) Коммунальное государственное учреждение «Психолого-
медико-педагогическая консультация Казалинского района» 
Управления образования Кызылординской области»;

42) Коммунальное государственное учреждение «Кабинет 
психолого-педагогической коррекции Казалинского района» 
Управления образования Кызылординской области»;

43) Коммунальное государственное учреждение «Кабинет 
психолого-педагогической коррекции Кармакшинского района» 
Управления образования Кызылординской области»;

44) Коммунальное государственное учреждение «Психолого-
медико-педагогическая консультация Жалагашского района» 
Управления образования Кызылординской области»;

45) Коммунальное государственное учреждение «Кабинет 
психолого-педагогической коррекции Жалагашского района» 
Управления образования Кызылординской области»;

46) Коммунальное государственное учреждение «Кабинет 
психолого-педагогической коррекции Сырдарьинского района» 
Управления образования Кызылординской области»;

47) Коммунальное государственное учреждение «Психолого-
медико-педагогическая консультация Шиелийского района» 
Управления образования Кызылординской области»;

48) Коммунальное государственное учреждение «Кабинет 
психолого-педагогической коррекции Шиелийского района» 
Управления образования Кызылординской области»;

49) Коммунальное государственное учреждение «Кабинет 
психолого-педагогической коррекции Жанакорганского района» 
управления образования Кызылординской области»;

50) Коммунальное государственное учреждение «Центр 
(autism-центр) поддержки детей с аутизмом (расстройством ау-
тистического спектра)» управления образования Кызылордин-
ской области».

 Приложение 8
к постановлению акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2022 года № ____

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «3» ноября 2016 года №629

Положение
коммунального государственного учреждения «Управление 

государственных закупок Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Управ-
ление государственных закупок Кызылординской области»  
(далее – Управление государственных закупок) является госу-
дарственным органом Республики Казахстан, осуществляющий 
централизованные государственные закупки по перечню това-
ров, работ, услуг определяемым уполномоченным органом, а так-
же не включенных в перечни товаров, работ, услуг, определяемых 
уполномоченным органом по заявкам на государственные закуп-
ки, путем создания совместных с заказчиком конкурсных комис-
сий (аукционных комиссий), при условии согласия единого орга-
низатора государственных закупок с проведением таких государ-
ственных закупок в Кызылординской области.

2. Управление государственных закупок не имеет ведомств.
3. Управление государственных закупок осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами  
Республики Казахстан, актами Президента и Правительства  
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми акта-
ми, а также настоящим Положением.

4. Управление государственных закупок является юридиче-
ским лицом в организационно-правовой форме коммунального 
государственного учреждения, имеет печати с изображением Го-
сударственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим 
наименованием на казахском и русском языках, бланки установ-
ленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

5. Управление государственных закупок вступает в 
гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6. Управление государственных закупок имеет право высту-
пать стороной гражданско-правовых отношений от имени госу-
дарства, если оно уполномочено на это в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

7. Управление государственных закупок по вопросам своей 
компетенции в установленном законодательством порядке при-
нимает решения, оформляемые приказами руководителя Управ-
ления государственных закупок и другими актами, предусмо-
тренными законодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления го-
сударственных закупок утверждаются в соответствии с законода-
тельством 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 докумен-
том Управления государственных закупок.

11. Финансирование деятельности Управления государствен-
ных закупок осуществляется из областного бюджета.

12. Управлению государственных закупок запрещается всту-
пать в договорные отношения с субъектами предприниматель-
ства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полно-
мочиями Управления государственных закупок.

Если на Управление государственных закупок законодатель-
ными актами предоставлено право осуществлять приносящую 
доходы деятельность, то полученные доходы направляются в го-
сударственный бюджет, если иное не установлено законодатель-
ством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления 
государственных закупок

13. Задачи: 

1) реализация государственной политики в сфере государ-
ственных закупок;

2) обеспечение оптимального и эффективного расходования 
средств, используемых для государственных закупок;

3) предоставление потенциальным поставщикам равных воз-
можностей для участия в процедуре проведения государственных 
закупок.

14. Полномочия:
1) права:
Управление государственных закупок для реализации возло-

женных на него задач и осуществления своих функций имеет пра-
во в установленном законодательством порядке:

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

проводить совещания, семинары, конференции по вопросам, 
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 фи-

зическими и юридическими лицами, контролировать их испол-
нение, в случаях и порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

15. Функции:
1) осуществление централизованных государственных заку-

пок по перечню товаров, работ, услуг определяемых уполномо-
ченным органом, а также не включенных в перечни товаров, ра-
бот, услуг, определяемые уполномоченным органом по заявкам 
на государственные закупки, путем создания совместных с заказ-
чиком конкурсных комиссий (аукционных комиссий), при усло-
вии согласия единого организатора государственных закупок с 
проведением таких государственных закупок;

2) при определении заказчиком, выступает организатором и/
или единым организатором государственных закупок, для выпол-
нения процедур организации и проведения государственных за-
купок, представляющих интересы заказчика в предстоящих госу-
дарственных закупках;

3) осуществление государственных закупок на основании ин-
формации заказчика после утверждения годового плана государ-
ственных закупок (предварительного годового плана государ-
ственных закупок) либо внесения изменений и (или) дополне-
ний в годовой план государственных закупок;

4) осуществляет организацию и проведение государствен-
ных закупок на основании задания заказчика, содержащего доку-
менты, установленные Правилами осуществления государствен-
ных закупок, утвержденными приказом министра финансов  
Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверж-
дении Правил осуществления государственных закупок» (далее –  
Правила);

5) разрабатывает и утверждает проект конкурсной докумен-
тации единого организатора на основании представленного за-
казчиком задания, содержащего документы, установленные пун-
ктом 115 Правил;

6) для определения условий и порядка проведения конкур-
са (аукциона), размещает на веб-портале на казахском и русском 
языках конкурсную документацию (аукционную документацию) 
в соответствии с Правилами;

7) организация предварительного обсуждения проекта кон-
курсной документации (аукционной документации);

8) осуществление государственных закупок способом кон-
курса (открытого конкурса, конкурса с использованием двух-
этапных процедур, конкурса с предварительным квалификаци-
онным отбором, конкурса с использованием рамочных соглаше-
ний, конкурса с использованием рейтингово-балльной системы), 
аукциона в соответствии с Правилами;

9) осуществление государственных закупок услуг, предусмо-
тренных государственным социальным заказом в соответствии с 
Правилами;

10) осуществление государственных закупок способом кон-
курса по приобретению услуг, товаров по организации питания 
обучающихся;

11) утверждает на каждый конкурс (аукцион) отдельно состав 
конкурсной комиссии (аукционной комиссии) и определяет се-
кретаря конкурсной комиссии (аукционной комиссии);

12) предусматривает возможности включения представите-
лей заказчика в состав конкурсной комиссии, определяемой и 
утверждаемой единым организатором в случае, предусмотренном 
подпунктом 1) пункта 34 Правил;

13) при необходимости вносит изменения и (или) дополне-
ния в конкурсную документацию (аукционную документацию);

14) размещает на веб-портале государственных закупок объ-
явления о проведении государственных закупок;

15) направление заказчику запросов и замечаний со стороны 
лиц, автоматически зарегистрированных на веб-портале государ-
ственных закупок, получивших конкурсную документацию (аук-
ционную документацию) к проекту договора о государственных 
закупках и (или) технической спецификации конкурсной доку-
ментации (аукционной документации);

16) осуществление возврата потенциальному поставщику 
внесенного им обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукци-
оне) в случаях, предусмотренных законодательством;

17) зачисление в доход соответствующего бюджета сум-
мы обеспечения заявки потенциального поставщика на уча-
стие в конкурсе (аукционе) в случаях, предусмотренных  
законодательством;

18) определение победителя государственных закупок спосо-
бом конкурса (аукциона);

19) принятие мер по заключению заказчиком договора о го-
сударственных закупках с победителем на основании протоко-
ла об итогах государственных закупок в порядке, установленном  
законодательством;

20) осуществление государственных закупок способом запро-
са ценовых предложений в установленном законодательством  
порядке;

21) осуществление государственных закупок способом из 
одного источника, через электронный магазин в установленном 
законодательством порядке;

22) направление победителю государственных закупок спо-
собом запроса ценовых предложений посредством веб-портала 
проекта Договора о государственных закупках, удостоверенно-
го электронной цифровой подписью в установленном законода-
тельством порядке;

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

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя  
Управления государственных закупок

16. Руководство Управления государственных закупок осу-
ществляется первым руководителем, который несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложенных на Управле-
ние государственных закупок задач и осуществление им своих  
полномочий.

17. Первый руководитель Управления государственных заку-
пок назначается на должность и освобождается от должности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления государственных за-
купок имеет заместителей, которые назначаются на должность 
и освобождаются от должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

19. Полномочия первого руководителя Управления государ-
ственных закупок:

1) в процессе реализации своих полномочий подотчетен аки-
му Кызылординской области и курирующему заместителю аки-
ма области;

2) представляет Управление государственных закупок 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 госу-
дарственных закупок, вопросы трудовых отношений которых от-
несены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных  
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает дис-
циплинарные взыскания и применяет меры поощрения к сотруд-
никам Управления государственных закупок, вопросы трудовых 
отношений которых отнесены к его компетенции;

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

ственных закупок;
8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) несет персональную ответственность за организацию ра-

боты по противодействию коррупции;
11) организует, координирует и контролирует работу Управ-

ления государственных закупок;
12) исполняет поручения и акты акима Кызылординской об-

ласти и акимата области;
13) утверждает положения о структурных подразделениях 

Управления государственных закупок;
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 зако-

нодательством Республики Казахстан.
Исполнение полномочий первого руководителя Управле-

ния государственных закупок в период его отсутствия осущест-
вляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим  
законодательством.

20. Первый руководитель Управления государственных заку-
пок определяет полномочия своих заместителей в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления государственных закупок

21. Управление государственных закупок может иметь на пра-
ве оперативного управления обособленное имущество в случаях, 
предусмотренных законодательством.

Имущество Управления государственных закупок формиру-
ется за счет имущества, переданного ему собственником, а так-
же имущества (включая денежные доходы), приобретенного в ре-
зультате собственной деятельности и иных источников, не запре-
щенных законодательством Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за Управлением государ-
ственных закупок, относится к областному коммунальному  
имуществу.

23. Управление государственных закупок не вправе самостоя-
тельно отчуждать или иным способом распоряжаться закреплен-
ным 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
государственных закупок

24. Реорганизация и упразднение Управления государствен-
ных закупок осуществляются в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.
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Положение
коммунального государственного учреждения

«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение «Управле-
ние энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылор-
динской области» (далее - Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской области) являет-

ся государственным органом Республики Казахстан, уполномо-
ченным акиматом Кызылординской области на осуществление 
функций в сферах содействия энергетической безопасности в це-
лях обеспечения растущих потребностей экономики в энергоре-
сурсах через развитие энергетического сектора экономики обла-
сти, энергосбережения и повышения энергоэффективности, ре-
ализации государственных программ в области энергоснабжения 
и коммунального хозяйства для улучшения условий жизни обще-
ства, обеспечения газо-тепло-электроэнергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального хозяйства и питьевого водоснабжения 
Кызылординской области.

2. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области не имеет ведомств.

3. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией и законами Республики Казах-
стан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, 
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим  
Положением.

4. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства 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 законодатель-
ством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

5. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области вступает в гражданско-правовые 
отношения от собственного имени.

6. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства 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 энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области по вопросам своей компетенции 
в установленном законодательством порядке принимает реше-
ния, оформляемые приказами руководителя Управления энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской об-
ласти и другими актами, предусмотренными законодательством  
Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Управления энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской 
области утверждаются в соответствии с действующим законода-
тельством 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 докумен-
том Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области.

11. Финансирование деятельности Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области 
осуществляется из областного бюджета в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

12. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области запрещается вступать в дого-
ворные отношения с субъектами предпринимательства на пред-
мет выполнения обязанностей, являющихся функциями Управ-
ления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кы-
зылординской области.

Если Управлению энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области законодательными акта-
ми предоставлено право осуществлять приносящую доходы де-
ятельность, то полученные доходы направляются в государ-
ственный бюджет, если иное не установлено законодательством  
Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

13. Задачи:
1) осуществление государственной политики в обла-

сти газо-тепло-электроэнергетических ресурсов, жилищно-
коммунального хозяйства и питьевого водоснабжения Кызылор-
динской области;

2) совершенствование отношений в сфере жилищно-
коммунальных услуг для обеспечения условий проживания и ка-
чества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

14. Полномочия:
1) права:
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяй-

ства 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 го-
сударственными органами по вопросам, относящимся к его  
компетенции;

проводить совещания, семинары, конференции по вопросам, 
входящим в его компентенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством;

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

гетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской 
области физическими и юридическими лицами, контролировать 
их исполнение, в случаях и порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и представителей 
юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

15. Функции:
1) обеспечивает проведение государственной политики в об-

ласти энергосбережения и повышения энергоэффективности;
2) обеспечивает включение мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергоэффективности в программу развития 
соответствующей территории;

3) обеспечивает разработку правил погребения и организации 
дела по уходу за могилами в соответствии с типовыми правилами 
погребения и организации дела по уходу за могилами, утвержда-
емыми центральным уполномоченным органом по государствен-
ному планированию;

4) осуществляет мониторинг намечаемых к строительству 
(реконструкции, расширению, модернизации, капитальному ре-
монту) объектов на подведомственной территории объектов и  
комплексов;

5) организует строительство и эксплуатацию водопроводов, 
очистных сооружений, тепловых и электрических сетей, находя-
щихся в коммунальной собственности, и других объектов инже-
нерной инфраструктуры;

6) организует и проводит поисково-разведочные работы на 
подземные воды для населенных пунктов;

7) осуществляет регулирование водных отношений в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан;

8)  предоставляет жилищные сертификаты за счет бюджет-
ных средств;

9) координирует работу районных (городов областного зна-
чения) акиматов, акимов районов в городе по вопросам, входя-
щим в их компетенцию, в том числе по созданию правовых, ор-
ганизационных условий для становления и развития местного  
самоуправления; 

10) обеспечивает проведение за счет средств местного бюд-
жета государственного технического обследования функциони-
рующих многоквартирных жилых домов (с определением общего 
имущества объекта кондоминиума), а также изготовление и воз-
мещение расходов по изготовлению технических паспортов на 
объект кондоминиума и документов на земельный участок, рас-
положенный под многоквартирным жилым домом, а также на 
придомовой земельный участок в случае поступления соответ-
ствующего обращения от собственников квартир, нежилых по-
мещений многоквартирного жилого дома на основании решения 
собрания собственников квартир, нежилых помещений много-
квартирного жилого дома в соответствии с требованиями зако-
нов Республики Казахстан «О жилищных отношениях» и «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество»;

11) вправе при наличии средств местного бюджета осущест-
влять организацию и финансирование капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов с условием обеспечения возврат-
ности средств собственниками квартир, нежилых помещений 
многоквартирных жилых домов;

12) вправе при наличии средств местного бюджета осущест-
влять организацию и финансирование ремонта и замены лифтов 
в многоквартирных жилых домах с условием обеспечения воз-
вратности средств собственниками квартир, нежилых помеще-
ний многоквартирных жилых домов;

13) обеспечивает разработку и утверждение правил органи-
зации и проведения мероприятий по текущему или капитально-
му ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, на-
правленных на придание единого архитектурного облика насе-
ленному пункту, а также правила компенсации собственниками 
квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома 
затрат, связанных с ремонтом и заменой лифтов, капитальным 
ремонтом многоквартирного жилого дома;

14) вправе при наличии средств местного бюджета осущест-
влять организацию и финансирование мероприятий по текуще-
му или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных 
жилых домов, направленных на придание единого архитектурно-
го облика населенному пункту;

15) разрабатывает и представляет на утверждение в област-
ной маслихат правила подготовки и проведения отопительного  
сезона; 

16) обеспечивает утверждение нормы потребления комму-
нальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснаб-
жению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не 
имеющих приборов учета;

17) осуществляет в пределах своей компетенции мониторинг 
за соблюдением нормативов энергопотребления государствен-
ными учреждениями; 

18) участвует в пределах своей компетенции в реализации го-
сударственной политики в сферах естественных монополий; 

19) утверждает и вносит совместно с уполномоченным ор-
ганом изменения в инвестиционную программу субъекта есте-
ственной монополии, включенного в местный раздел Государ-
ственного регистра субъектов естественных монополий, за ис-
ключением субъектов естественных монополий, предостав-
ляющих регулируемые услуги, предусмотренные подпункта-
ми 9), 10), 12) и 13) пункта 1 статьи 5 Закона «О естественных  
монополиях»; 

20) утверждает по согласованию с уполномоченным органом 
нормы потребления коммунальных услуг в сферах естественных 
монополий для потребителей, не имеющих приборов учета, и за 
месяц до их утверждения проводит публичные слушания;

21) осуществляет государственный контроль за соблюдени-
ем требований безопасной эксплуатации газопотребляющих си-
стем и газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых 
потребителей;

22) в пределах своей компетенции осуществляет контроль за 
оборотом сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках 
плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний ры-
нок Республики Казахстан;

23) формирует и направляет в уполномоченный орган свод-
ные заявки на поставку сжиженного нефтяного газа на террито-
рию области;

24) создает комиссии по формированию сводных заявок на 
поставку сжиженного нефтяного газа;

25) участвует в реализации генеральной схемы газификации 
Республики Казахстан;

26) представляет в уполномоченный орган прогноз потребле-
ния сжиженного нефтяного газа на территории области;

27) представляет в уполномоченный орган сведения по реа-
лизации и потреблению сжиженного нефтяного газа на террито-
рии области;

28) осуществляет государственный контроль за соблюдением 
требований безопасной эксплуатации бытовых баллонов и объ-
ектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых 
потребителей в пределах границ населенного пункта;

29) обеспечивает утверждение норм потребления товарного и 
сжиженного нефтяного газа;

30) обеспечивает предоставление в уполномоченный органс-
ведений по оптовым и розничным ценам на сжиженный нефтя-
ной газ на территории области ежемесячно, не позднее пятнадца-
того числа месяца, следующего за отчетным;

31) обеспечивает предоставление в уполномоченный орган 
ежегодно не позднее чем за три месяца до начала планируемо-

го периода прогноз потребления сжиженного нефтяного газа на 
предстоящий календарный год на территории области;

32) составляет прогноз потребления нефтепродуктов на тер-
ритории области на предстоящий календарный год в разрезе по  
месяцам;

33) составляет прогноз потребления нефтепродуктов на тер-
ритории области на отопительный период;

34) согласовывает размещаемые на подведомственной тер-
ритории проекты строительства объектов по использованию 
возобновляемых источников энергии для производства те-
пловой энергии, поставляемой в систему централизованного  
теплоснабжения;

35) предоставляет адресную помощь индивидуальным  
потребителям;

36) обеспечивает осуществление субсидирования затрат энер-
гопроизводящих организаций на приобретение топлива для бес-
перебойного проведения отопительного сезона в порядке, опре-
деляемом уполномоченным органом;

37) осуществляет субсидирование затрат организаций в сфе-
ре передачи и снабжения электрической энергией, производства, 
передачи и снабжения тепловой энергией на погашение и обслу-
живание займов международных финансовых организаций, при-
влеченных для реализации проектов по расширению, модерни-
зации, реконструкции, обновлению, поддержанию существую-
щих активов и созданию новых активов, в порядке, определяе-
мом уполномоченными государственными органами;

38) осуществляет контроль за эксплуатацией и техническим 
состоянием котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих 
установок потребителей;

39) осуществляет контроль за эксплуатацией и техниче-
ским состоянием энергетического оборудования электриче-
ских станций, электрических сетей, электрических установок  
потребителей;

40) проводит расследования технологических наруше-
ний в работе котельных и тепловых сетей (магистральных,  
внутриквартальных);

41) согласовывает плановый ремонт котельных и тепловых 
сетей (магистральных, внутриквартальных);

42) обеспечивает выдачу паспорта готовности отопительных 
котельных всех мощностей и тепловых сетей (магистральных, 
внутриквартальных) к работе в осенне-зимний период; 

43) ведет учет расследований технологических нарушений в 
работе тепловых сетей, приведших к ограничению потребителей 
тепловой энергии, повреждению энергетического оборудования 
котельных;

44) осуществляет рассмотрение материалов по администра-
тивным делам в области электроэнергетики в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об административных правонарушениях;

45) обращается в суд и участвует при рассмотрении судом 
дел по нарушениям законодательства Республики Казахстан об  
электроэнергетике;

46) участвует в реализации государственной политики в обла-
сти магистрального трубопровода;

47) содействует в ликвидации аварий и чрезвычайных ситуа-
ций на магистральном трубопроводе и их последствий;

48) реализует государственную политику в области водоснаб-
жения и водоотведения;

49) обеспечивает реализацию мероприятий по рационально-
му использованию и охране водных объектов, водоснабжению, 
водоотведению населенных пунктов, в том числе по гидромелио-
рации земель, обеспечению безопасности водохозяйственных си-
стем и сооружений;

50) осуществляет информирование населения о состоянии 
водных объектов, систем водоснабжения и водоотведения, нахо-
дящихся на соответствующей территории; 

51) осуществляет субсидирование затрат организаций водо-
снабжения и водоотведения на погашение и обслуживание зай-
мов международных финансовых организаций, привлеченных 
для реализации проектов по расширению, модернизации, рекон-
струкции, обновлению, поддержанию существующих активов и 
созданию новых активов в населенных пунктах, в порядке, опре-
деляемом уполномоченным органом в области коммунального  
хозяйства;

52) разрабатывает и утверждает перечень особо важных ло-
кальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативны-
ми источниками питьевого водоснабжения;

53) разрабатывает и представляет на утверждение в областной 
маслихат размер платы за один кубический метр поданной питье-
вой воды населению из особо важных групповых и локальных си-
стем водоснабжения, являющихся безальтернативными источни-
ками питьевого водоснабжения, по перечням, утвержденным со-
ответственно уполномоченным органом или местными исполни-
тельными органами областей;

54) обеспечивает реализацию мероприятий по субсидирова-
нию стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных 
групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся без-
альтернативными источниками питьевого водоснабжения, по пе-
речням, утвержденным соответственно уполномоченным орга-
ном или местными исполнительными органами областей;

55) предоставляет в уполномоченный орган в области комму-
нального хозяйства информацию об утверждении перечня осо-
бо важных локальных систем водоснабжения, являющихся без-
альтернативными источниками питьевого водоснабжения, в том 
числе при внесении в него изменений и (или) дополнений;

56) осуществляет постановку на учет и снятие с учета опасных 
технических устройств на объектах социальной инфраструктуры;

57) выступает в качестве учредителя от имени акимата Кы-
зылординской области в уставах (положениях) подведомствен-
ных областных коммунальных юридических лиц, не являющих-
ся 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 
Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Кызылординской области

16. Руководство Управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской области осуществля-
ется первым руководителем, который несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на Управление энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской об-
ласти задач и осуществление им своих функций.

17. Первый руководитель Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области 
назначается на должность и освобождается от должности в соот-
ветствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Первый руководитель Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской обла-
сти имеет заместителя (заместителей), которые назначаются на 
должность и освобождаются от должности в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия первого руководителя Управления энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской  
области:

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

2) представляет интересы Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 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 энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской 
области, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его 
компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и программных 
документов;

5) в установленном законодательством порядке налагает дис-
циплинарные взыскания и применяет меры поощрения к сотруд-
никам Управленияэнергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области, вопросы трудовых отноше-
ний которых отнесены к его компетенции;

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

тики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской  
области;

8) заключает договоры;
9) выдает доверенности;
10) принимает регламент по вопросам организации своих 

полномочий и внутреннего распорядка;
11) несет персональную ответственность за организацию ра-

боты по противодействию коррупции;
12) организует, координирует и контролирует работу Управ-

ления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кы-
зылординской области;

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

Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
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 энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области в 
суде, выступает истцом, ответчиком от имени Управления энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской 
области; 

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководителя Управ-
ления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кы-
зылординской областив период его отсутствия осуществля-
ется лицом, его замещающим в соответствии с действующим 
 законодательством.

20. Первый руководитель Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области 
определяет полномочия своих заместителей в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Глава 4. Имущество Управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской области

21. Управление энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области может иметь на праве опера-
тивного управления обособленное имущество в случаях, преду-
смотренных законодательством.

Имущество Управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кызылординской области формирует-
ся за счет имущества, переданного ему собственником.

22. Имущество, закрепленное за Управлением энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, 
относится к коммунальной собственности.

Субъектом права коммунальной собственности в отноше-
нии Управления энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области выступает государствен-
ное учреждение «Управление финансов Кызылординской  
области».

23. Управление энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области не 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 установ-
лено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Управления  
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Кызылординской области

24. Реорганизация и упразднение Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области 
осуществляются в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Управления 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылордин-
ской области:

1) государственное коммунальное предприятие «Кызылорда-
теплоэлектроцентр» на праве хозяйственного ведения управле-
ния энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылор-
динской области;

2) коммунальное государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Қызылорда газ тарату жүйесі» управления 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылордин-
ской области;

3) акционерное общество «Кызылординская распределитель-
ная электросетевая компания».
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НОВОСТИ СПОРТАСОЦИУМ

На совещании рассмотрены 
вопросы пресечения незаконно-
го вмешательства государствен-
ных и правоохранительных ор-
ганов в деятельность предпри-
нимателей, выявления систем-
ных проблем бизнеса. Также 
обсуждены и направлены в Гене-
ральную прокуратуру РК пред-
ложения прокуратуры области  
по совершенствованию зако-
нодательства, направленного 
на защиту прав предпринима-

телей-поставщиков при прове-
дении государственного ауди-
та и минимизацию необосно-
ванного вовлечения субъектов 
бизнеса в систему уголовного  
преследования.

Отмечено, что работа, прово-
димая в рамках реализации До-
рожной карты по защите прав 
предпринимателей, утвержден-
ной прокуратурой области сов- 
местно с Палатой предприни-
мателей, дает определенные ре-
зультаты. В частности, мерами 
прокурорского надзора за четы-

ре месяца 2022 года внесены из-
менения в 80 актов акимов, огра-
ничивающих права предприни-
мателей, защищены права бо-
лее 1000 предпринимателей, 
привлечены к ответственно-

сти 40 должностных лиц. 
В пользу предпринима-
телей взыскано два мил- 
лиона тенге.

К примеру, в областном 
центре и Казалинском 
районе выявлены факты 
предоставления предпри-
нимателям земель ком-
мерческого назначения 
сроком на один год, тогда 
как законом предусмот- 

рен трехлетний срок для их ос-
воения. Вместе с тем, только по-
сле вмешательства прокуратуры 
акиматом области четырем пред-
принимателям, занимающим-
ся рыбным хозяйством, перезак- 
реплены участки для рыбной 
ловли в Малом Арале. И таких 
примеров немало.

Жалоб на качество оказанной 
услуги у женщины не было, но 
вот сомнения по поводу финан-
совой честности работы салона 
появились. Корреспондент «КВ» 
решила разобраться в этой исто-
рии, чтобы люди знали, как дей-
ствовать в подобной ситуации. 
За разъяснением обратилась в 
областной департамент государ-
ственных доходов.

– Потребитель всегда име-
ет право потребовать чек. Са-
лон красоты является налогопла-
тельщиком, поэтому выдача чека 
обязательное требование, пред-
усмотренное Налоговым кодек-
сом, за невыполнение которого 
наступает административная от-
ветственность, – объяснила ру-
ководитель управления по разъ-

яснительной работе департамен-
та Гульжамал Шортанбаева. – 
Согласно статье 166 Налогового 
кодекса РК, на территории Ка-
захстана денежные расчеты про-
изводятся с обязательным приме-
нением контрольно-кассовых ма-
шин с функцией фиксации или 
передачи данных, модели кото-
рых включены в государственный 
реестр. При использовании кон-
трольно-кассовых машин предъ-
является требование выдачи чека 
контрольно-кассовой машины 
или товарного чека на сумму, 
уплаченную за товар, работу, ус-
лугу (подпункт 2 пункта 5 статьи 
166 Налогового кодекса РК). Ста-
тьей 284 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РК ре-
гулируется ответственность за 

невыполнение требований нало-
гового законодательства по вы-
даче чека. В частности, невыдача 
чека на сумму больше или меньше 
уплаченной за товар или услугу 

влечет предупреждение. Деяние, 
совершенное повторно в тече-
ние года после наложения адми-
нистративного взыскания, вле-
чет штраф на частных нотариу- 
сов, частных судебных исполни-
телей, субъектов малого предпри-
нимательства в размере 15 МРП, 

на субъектов среднего предпри-
нимательства – 30 МРП, круп-
ного – 50 МРП.

Гораздо сложнее будет с ока-
занием услуг физическим лицом 
без регистрации предпринима-
тельской деятельности. Напри-
мер, мастер делает маникюр на 
дому. В этом случае сложно од-

нозначно говорить о перспекти-
вах жалоб в контролирующие ор-
ганы в связи с их загруженностью 
и, как правило, малыми суммами 
оказываемых парикмахерских ус-
луг. Формально такие действия 
физлиц подпадают под незакон-
ную предпринимательскую дея-

тельность, и нарушителям может 
грозить штраф, общественные 
работы или арест.

К тому же, не стоит забывать, 
что в Казахстане проводится ак-
ция «Гражданская акция – требуй 
чек». Лицам, сообщившим о не- 
выдаче фискального чека ККМ 
или об отказе в приеме оплаты по 
платежным картам, будет выпла-
чено вознаграждение. Как бы то 
ни было, требовать чек – граж-
данский долг каждого потребите-
ля. Имея на руках чек всегда мож-
но отстоять свои права при воз-
врате некачественного товара. В 
нашем случае вернуть деньги за 
испорченную прическу. 

А вот что делать, если при- 
ческу испортили и ее уже нельзя 
исправить? 

– Откажитесь от оплаты (ст. 35 
Закона о защите прав потребите-
лей). То же касается и волос, ис-
порченных окрашиванием, тер-
мической обработкой или иным 
воздействием. Мастер обязан за-
ранее рассказать о процедуре как 
можно более полно и достоверно, 
известить о последствиях, воз-
можных именно для вашего типа 
волос. Если в результате ваши во-
лосы или стрижка испорчены, вы 
вправе не оплачивать счет и тре-
бовать компенсации морального 
вреда, – заключил руководитель 
департамента по защите прав по-
требителей Кызылординской об-
ласти Еркасым Сулейменов.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Красота мимо «кассы»
Почему салоны красоты не выдают чеки? Такой воп-

рос в последнее время задают многие кызылординки. На 
днях в редакцию обратилась посетительница одного са-
лона красоты, расположенного в центре Кызылорды. 
После стрижки и покраски волос мастер проводила ее к 
стойке администратора, чтобы она рассчиталась за услу-
гу. На выбор девушке предложили два варианта оплаты – 
наличными или переводом на Kaspi Gold, на просьбу вы-
дать чек сказали, что их дает только хозяйка, но на тот 
момент ее в салоне не оказалось.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

На встрече выступили замес- 
титель руководителя департа-
мента экономических расследо-
ваний Адильхан Жусупов, замес- 
титель руководителя облдепарта-
мента госдоходов Адильбек Беки-
шев, заместитель начальника от-
дела Кызылординского филиала 
Национального банка РК Марат 
Баймаханов и другие.

В частности, А. Жусупов отме-
тил, что основная цель их ведом-
ства – сокращение теневой эко-
номики и защита бизнеса от угроз 
уголовного преследования. 

Одно из приоритетных на-
правлений работы – противодей-
ствие криминальному обналичи-
ванию. Это – незаконный обмен 
безналичных денег на наличные, 
основной целью которой являет-
ся уклонение от уплаты налогов. 
Начиная с 2017 года наблюдает-
ся рост незаконного обналичива-
ния денег посредством выписки 
фиктивных счетов-фактур. 

Как показал анализ Агентства 
по финансовому мониторингу, 
ущерб от обнальной индустрии в 
год равен 500 миллиардам тенге. 
На эти средства, к примеру, мож-
но построить 65 больниц, 55 школ 
и 25 многоквартирных домов. 

– Мы проводим целенаправ-
ленные оперативно-розыскные 
мероприятия по пресечению 
фактов выписки фиктивных сче-
тов-фактур, – отметил А. Жусу-
пов. – По итогам 2021 года депар-
таментом были зарегистрирова-
ны 56 преступлений в экономи-
ческой сфере. С учетом перехо-
дящих с прошлого года за год в 
производстве находились 72 уго-
ловных дела, из которых завер-
шены 53, направлены в суд – 32. 
Сумма ущерба составила более 
3,3 миллиарда тенге.

В прошлом году в рамках ОПМ 
«Стоп-Обнал» департаментом 
расследованы 15 дел, 11 из них  
направлены в суд. 

С начала 2022 года зарегистри-
рованы и расследованы четы-
ре уголовных дела. При их рас-
следовании проверяется уча-

стие банковского работника в 
снятии криминальных средств. 
По вышеуказанным делам бы-
ли направлены два представ-
ления относительно сотрудни-
ков регионального филиала АО 
«ForteBank». К ним руковод-
ством банка применены дисцип- 
линарные взыскания.

В соответствии со статистиче-
скими данными Нацбанка РК, 
по итогам 2021 года объем обна-
личенных средств юридически-
ми лицами области ниже на 7,5 
процента, или на 3 миллиарда 
тенге по сравнению с 2020 годом. 
Хотя конкретный анализ пока-
зывает, что в филиалах банков 
АО «Jysan Bank» и «ForteBank», 
также «Народного банка» сня-
тие юридическими лицами круп-
ных сумм возросло по сравнению 
с 2020 годом.

Для снижения выдачи налич-
ности юридическим лицам и  
предотвращения незаконных дей-
ствий органами экономических 
расследований и банками пред-
приняты двусторонние меры по 
анализу подозрительных опера-
ций, оперативного реагирования 
на них, своевременному инфор-
мированию уполномоченных ор-
ганов и систематической органи-
зации комплаенс-контроля.

Также, действует совместный 
приказ Агентства по финансово-
му мониторингу РК и Комитета 
государственных доходов РК «Об 
утверждении взаимной деятель-
ности противодействия теневой 
экономике», согласно которому 
департаментом с местными орга-
нами госдоходов ведутся совмест-
ные аналитические и провероч-
ные работы. 

Как показывает практика, лица 
выписывающие фиктивные сче-
та-фактуры, пользуются имму-
нитетом добросовестных бизнес-
менов. Если учитывать, что боль-
шая часть похищенных денежных 
средств выводится за пределы ре-
спублики, целенаправленная и 
комплексная работа в этой сфере 
остается актуальной. 

В ходе рейдовых проверок на одной из цен-
тральных улиц Кызылорды полицейские оста-
новили легковую автомашину. При проверке 
документов у водителя выяснилось, что он был 
ранее лишен водительских прав. Вот и в этот раз 
41-летний мужчина находился за рулем пьяным. 

Он водворен в изолятор временного содержания, а 
автомашина поставлена на штрафстоянку. 

Молодым людям была представлена трагедия 
«Новелла о жизни наркомана» в исполнении ар-
тистов областного казахского музыкально-дра-

матического театра имени Нартая Бекежанова.
Она рассказывает о жизни человека, опустив-

шегося на «дно» жизни и превратившегося в нар-
комана. Спектакль, основанный на реальных со-
бытиях, поднимает актуальную тему наркомании. 
Линия сюжета интересная и познавательная.

Ребята долго аплодировали артистам после окон-
чания постановки. Юные зрители были восхищены 
искусством актеров и не скрывали своих эмоций.

Спектакль прошел в рамках месячника, при-
уроченного к Международному дню борьбы с  
наркоманией.

«Зазеркалье»
 теневой экономики

В Кызылорде областной департамент экономических 
расследований Агентства по финансовому мониторин-
гу РК совместно с региональной Палатой предпринима-
телей организовал встречу, в которой приняли участие 
представители субъектов предпринимательства, банков 
второго уровня и Национального банка РК, областного 
департамента госдоходов и другие.

За четыре месяца – 
40 должностных лиц

В областной прокурату-
ре под председательством 
прокурора области Нурла-
на Бижанова состоялось 
межведомственное сове-
щание по вопросам защи-
ты прав предпринимате-
лей. В нем приняли учас-
тие руководители регио-
нальной Палаты предпри-
нимателей, представители 
заинтересованных госу-
дарственных и правоохра-
нительных органов.

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

Спектакль о проблеме наркомании
Сотрудники правления по противо-

действию наркопреступности областного 
департамента полиции пригласили сту-
дентов и старшеклассников на спектакль 
о проблеме наркомании.

Пьяный за рулем и без прав
Житель области, лишенный в декаб- 

ре 2019 года водительских прав на че-
тыре года, вновь сел за руль в состоя-
нии алкогольного опьянения. Об этом 
рассказали в пресс-службе областного 
департамента полиции. 

Паралимпийский спорт
В эти дни национальная сборная Казахстана 

по паралегкой атлетике принимает участие в ква-
лификационных соревнованиях мировой серии 
Гран-при в Париже. 

Как сообщил главный тренер казахстанской 
сборной, заслуженный тренер РК Юрий Мощеев, 
в составе сборной – три параспортсмена – кара-
гандинец Дастан Мукашбеков, алматинец Равиль 
Масурбаев и Жоламан Еламан из Кызылорды. 

Вчера наш земляк показал шестой результат в 
секторе для метания ядра. Соревнования завершат-
ся 12 июня. А с 15 по 22 июня в Алматы пройдет чем-
пионат Казахстана. 24 июня казахстанская сборная 
отбывает на международные соревнования в Тунис, 
где с 25 по 29 июня пройдут очередные квалифика-
ционные соревнования Мировой серии Гран-при. 

Хоккей на траве 
В столице Индонезии проходит отборочный 

турнир к Азиатским играм-2022 в Бангкоке. В нем 
принимает участие женская национальная сборная 
Казахстана, в составе которой выступают три кы-
зылординские спортсменки из команды «Қайсар» 
(Теренозек). Это вратарь, она же капитан сборной 
Гузал Бахавадин и нападающие Карлыгаш Болган-
баева и Айгерим Маханова. 

Как сообщил наставник кайсаровцев, заслужен-
ный тренер РК по хоккею на траве и индорхоккею 
Султанбек Кобландин, на час подготовки замет-
ки в номер, казахстанки с сухим счетом выигра-
ли первые три игры – 1:0 у Индонезии, 2:0 у Уз-
бекистана (один гол на счету К.Болганбаевой), 9:0 
у Камбоджи (по голу в активе К.Болганбаевой и  
А.Махановой). А голкипер Г.Бахавадин пока не 
пропустила ни одного гола. Вчера вечером наши 
девчата сыграли со сборной Гонконга. 

Напомним, наша сборная ведет борьбу за путевки 
на Азиатские игры со сборными Сингапура, Гонкон-
га (Китай), Шри-Ланки, Камбоджи, Узбекистана и 
Индонезии. Турнир завершится 14 июня.

Дзюдо
В Алматы завершился детско-юношеский тур-

нир «Жас жұлдыз» на призы Е.Жумаканова. 
По итогам соревнований две медали завоевали 

воспитанники областной специализированной дет-
ско-юношеской школы олимпийского резерва №2. 
В частности, в весовой категории свыше 73 кило-
граммов Динмухамед Нурланулы завоевал «серебро», 
в весе до 42 кг «бронзой» довольствовался Досбол Су-
леймен. Спортсменов подготовили к стартам трене-
ры Кайрат Баекенов и Бекбол Сагындык.  

Национальные виды конного спорта
В Стамбуле по инициативе Всемирной конфеде-

рации этноспорта стартовал V фестиваль культуры 
этноспорта. 

Как сообщил старший тренер области по нацио-
нальным и конным видам спорта, директор жана-
корганской ОСДЮСШОР №7 Ислам Боранбаев, 
за награды фестиваля поборются и представите-
ли национального спорта Казахстана. В частности, 
перед стамбульской публикой выступят много-
кратные чемпионы Азии по аударыспаку Биржан 

Косалиев и Сырым Избасаров, а по «теңге ілу» – 
чемпион Азии Галымжан Изманов и призер чем-
пионата Казахстана – жанакорганец Айдар Исра-
ил. В программе фестиваля – «джирит», «көкпар», 
«аударыспақ», «теңге ілу» и «шөген». 

Напомним, осенью текущего года в турецком го-
роде Бурса пройдут IV Всемирные игры кочевников.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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