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�АРХИВТІК АНЫҚТАМАЛАР, 
АРХИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ 
КӨШІРМЕЛЕРІН НЕМЕСЕ 

АРХИВТІК ҮЗІНДІЛЕР БЕРУ� 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТІ

«Ақкөл ауданының 
мемлекеттік архиві» 
мемлекеттік мекемесі «Архивтік 
анықтамалар, архивтік 
құжаттардың көшірмелерін не-
месе архивтік үзінділер беру»  
мемлекеттік қызметін ұсынады.  
Мемлекеттік қызмет - əлеуметтік-
құқықтық сипаттағы ақпаратты 
растайтын архивтік анықтама 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының 
Ақкөл аудандық бөлімшесі 
(ХҚКО) Ақмола облысы бойын-
ша бөлімі немесе электрондық 

үкіметтің веб-порталы (ЭҮП) 
www.  egov.kz., уақытша 
көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы,ТМД елдерінің 
азаматтары үшін пошта арқылы.  
Мемлекеттік қызметтер көрсету 
туралы ақпаратқа мына мекен-
жай бойынша хабарласуға бола-
ды: Ақкөл көш.  Нұрмағамбетова 
100, анықтама телефоны 2-08-
92, e-mail  мекен-жайы: arhiv_
akkol @ aqmola.gov.kz

 «Ақкөл ауданының 
мемлекеттік архиві» КММ

ДЕТИ � ЭТО БУДУЩЕЕ, ЦВЕТЫ ЖИЗНИ. 
ДЕТИ � ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ 

НАШЕГО ОБЩЕСТВА.
Чтобы поверить в до-

бро, надо начать делать его.
Лев Толстой

И от того, как мы их вос-
питываем, какие зерна добра, 
справедливости, мужества мы 
в них заложим,  зависит, как 
сложится судьба каждого ма-
ленького человека, а значит и 
нового поколения целого мира.      
      2022 год объявлен  Годом 
детей. Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, заявил:
«Речь идет не о лозунгах и 
праздничных мероприятиях, 
но прежде всего, о конкретных 
мерах со стороны властных ор-
ганов в области здравоохране-
ния, образования, социального 
обеспечения с целью защиты 
детства. Гармоничное развитие 
и счастливое детство подрас-
тающего поколения – это наша 
общенациональная задача.»

К большому счастью, в 
нашем селе есть люди, кото-
рые  своим примером , своей 
жизненной позицией вносят зна-
чительную лепту в воспитание 
и развитие  наших учащихся.
Уже не первый год нашей 
школе оказывает спонсор-
скую помощь предприятие 
ТОО « Урюпинский и К» 
, в лице директора Бочи-
на Геннадия Геннадьевича. 

Устроить детям праздник, 
зажечь искорки в их гла-
зах - разве это не чудо?
И вот такое чудо произошло  у 
нас, в школьной библиотеке по-
явилась зона коворкинга.

Добрые дела не остают-
ся не замеченными, оказывая 
ее, люди дарят не просто мате-
риальные ценности, а  радость 
и  вселяют надежду на лучшее 
будущее.

Геннадий Генна-
дьевич, помощь , оказан-
ная Вами, служит во благо.
Так же хочется поблагодарить 

Артющенко Наталью Никола-
евну и Меренцова Бориса ,
за посильную помощь в данном 
проекте.  Пусть ваши доброта и 
щедрость вернутся к вам стори-
цей.   Спонсорская поддержка и 
помощь еще раз доказывает не-
преложную истину - хороших лю-
дей гораздо больше, чем плохих!
 Очень радует , что люди которые 
получили образование в стенах 
школы села Урюпинка,помнят 
о школе   и готовы оказать по-
мощь.

Меренцова Н. Н.,
библиотекарь школы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  УСЛУГА
 �ВЫДАЧА АРХИВНЫХ СПРАВОК, 

КОПИЙ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ИЛИ 

АРХИВНЫХ ВЫПИСОК�
Государственное ком-

мунальное учреждение «Го-
сударственный архив Ак-
кольского района» оказывает 
государственную услугу «Выда-
ча архивных справок, копий ар-
хивных документов или архив-
ных выписок»

Государственная услу-
га – о подтверждении сведений 
социально-правового характе-
ра предоставляется бесплатно, 
через отдел Аккольского район-
ного филиала НАО  «Государ-
ственная корпорация «Прави-
тельство для граждан»  (ЦОН) 
по Акмолинской области, либо 

через веб-портал «электронно-
го правительства» (ПЭП) www.
egov.kz. так же через канцеля-
рию услугодателя, для граждан 
стан СНГ по средствам почто-
вой службы. С информацией 
по предоставлению государ-
ственной услуги можно обра-
титься по адресу: г. Акколь ул. 
Нурмагамбетова 100, телефон  
для справок 2-08-92, эл. адрес   
arhiv_akkol @aqmola.gov.kz

КГУ 
«Государственный 

архив 
Аккольского района»

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Управление государ-
ственных доходов по Аккольско-
му району,  в связи с поступа-
ющими вопросами граждан об 
уплате налога на транспортные 
средства физических лиц за 
2021 год информирует, что срок 
уплаты данного налога  истек 1 
апреля 2022 года (Согласно из-
менениям в Налоговый Кодекс, 
введенным законом №382-VI от 
10.12.2020 г., сдвинулись сроки 
уплаты транспортного налога. 
п.3 ст.494 НК РК в новой редак-
ции гласит, что физ лица обяза-
ны произвести уплату налога на 
транспорт в бюджет до 1 апреля 
года, следующего за отчетным 
годом).

Налог на транспорт ис-
числяется за фактический пери-
од владения, начиная с 1 числа 
месяца, в котором приобретено 
право собственности до конца 
налогового периода, то есть до 
конца текущего года либо до 1 
числа месяца, в котором пере-
дано право собственности. При 
этом в случае передачи права 
собственности на транспортное 
средство (продажи) налог за 
фактический период владения 
должен быть внесен в бюджет 
до снятия с регистрационного 
учета транспортного средства.

В соответствии с Кодек-
сом Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» за несвоев-
ременную оплату налога пред-

усмотрено начисление пени. 
Также в случае непогашения 
налоговой задолженности по ис-
течении 30 рабочих дней со дня 
вручения уведомления о пога-
шении задолженности физиче-
ского лица, если задолженность 
превышает 1 МРП (3063тенге) 
налоговый орган выносит при-
каз и направляет его для испол-
нения судебному исполнителю. 

Дальнейшие меры прину-
дительного  взыскания  к долж-
никам возложены на  судебных 
исполнителей в рамках Закона 
Республики Казахстан «об ис-
полнительном производстве и 
статусе судебных исполните-
лей». 

Согласно указанного За-
кона  судебные исполнители  
приостанавливают расходные 
операции по счетам должников, 
имеют право налагать арест на 
имущество должника, выдво-
рять автотранспорт на штраф-
ные стоянки, запрет на выезд за 
пределы Республики Казахстан.

Узнать сумму и оплатить 
налог можно через сервис мо-
бильного приложения «E-salyq 
Azamat», а также реализована 
возможность получения дан-
ных в мобильных приложениях 
Kaspi.kz, Homebank и др.

Управление 
государственных 

доходов
по Аккольскому району

ВЫДАЧА ЛЕСОРУБОЧНОГО И ЛЕСНОГО БИЛЕТА
Коммунальное государ-

ственное учреждение «Красно-
борское учреждение лесного хо-
зяйства Управления природных 
ресурсов и регулирования при-
родопользования Акмолинской 
области» оказывает государ-
ственную услугу «Выдача лесо-
рубочного и лесного билета».

Природопользователи 
могут подать заявку на полу-
чение государственной услуги, 
непосредственно обратившись 
в Центры обслуживания на-

селения или на сайте egov.
kz,elicense.kz.

 Адрес Коммунальное 
государственное учреждение 
«Красноборское учреждение 
лесного хозяйства Управления 
природных ресурсов и регули-
рования природопользования 
Акмолинской области», Акколь-
ский район, а.Талкара.

 Также доводим до Ва-
шего сведения, что при получе-
нии права на лесопользования 
услугополучатель обязан со-

блюдать нормы лесного законо-
дательства Республики Казах-
стан.

 Информацию о ставках 
платы за лесные пользования, 
оказываемые КГУ «Краснобор-
ское УЛХ», можно получить по 
телефону: 8 (716-38) 2-45-09.

Заместитель 
директора

КГУ «Красноборское 
УЛХ»

Нурманов Д.С. 

�ПРОСЬБА НЕ ВЫРЫВАТЬ ИЗ КОНТЕКСТА�: 
СУЛТАНОВ ВНОВЬ ВЫСКАЗАЛСЯ О СИТУАЦИИ 

С САХАРОМ В СТРАНЕ

Глава Минторговли и ин-
теграции в кулуарах кабмина 
попросил журналистов не выры-
вать его слова из контекста от-
носительно ситуации по сахару, 
передает корреспондент NUR.
KZ. 

Бахыт Султанов заявил, 
что дефицита сахара в стране 
нет. 

«Просьба не вырывать из 
контекста и не создавать ненуж-
ных ажиотажей. В блоге своем я 
отвечал на конкретный вопрос, 
который был задан. О том, что 
на конкретном рынке «Шапагат» 
существует дефицит, отсутствие 

сахара. 
Я поэтому поясняю, что в 

связи с изменяющейся логисти-
кой в отдельных магазинах, на 
отдельных базарах может отсут-
ствовать сахар кратковременно. 
Но, в целом, по балансу произ-
водства, импорта и потребления 
сахара у нас дефицита нет», - 
отметил министр. 

Он также сообщил, что 
переговоры с РФ по вопросу по-
ставок сахара продолжаются. 

«Мы, конечно, понимаем 
ситуацию в РФ, и в связи с чем 
были приняты решения с запре-
том на вывоз зерна, на вывоз 
сахара. Тем более на площадке 
ЕАЭС, конечно же, мы к этому 
вопросу всегда относимся край-
не отрицательно, потому что мы 
за свободу перемещения. 

Но надо опять-таки с 
пониманием отнестись, поэто-
му переговоры мы проводим с 

российскими коллегами с тем, 
чтобы совместно просчитывать 
баланс и прогнозы, имеющиеся 
индикативные показатели, про-
изводство запасов импорта и 
экспорта продукций по другим 
социально-чувствительным на-
правлениям: зерно, сахар и дру-
гие. Переговоры мы продолжа-
ем», - заверил Султанов. 

Накануне Бахыт Султа-
нов ответил в личном блоге на 
вопрос казахстанца о том, по-
чему в столичных магазинах нет 
сахара. 

Позже председатель Ко-
митета торговли Ержан Казан-
баев опроверг такую форму-
лировку, заявив, что дефицита 
сахара в стране нет. Кроме того, 
Казанбаев указал, что власти не 
ожидают образования мирового 
дефицита сахара. 

www.nur.kz


