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Жалғасы. басы №1, №2 сандарда

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің 
тізіліміне енгізуге 

өтініштерді қабылдау туралы хабарландыру

Конкурсты ұйымдастырушы:
«Ақмола облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы»  мемлекеттік мекемесі, 
Орналасқан жері: Ақмола облысының кәсіпкерлік және 
туризм басқармасы
Көкшетау қаласы, Абай көшесі 96, Ақмола облысы 
аудандарының, Көкшетау, Қосшы және Степногорск 
қалаларының кәсіпкерлік саласындағы жергілікті 
атқарушы органдары (кәсіпкерлік бөлімдері);      
пошталық мекенжайы: 02000, Көкшетау қаласы, Абай 
көш. 96 ;
электрондық пошта мекенжайы: upp_msb@aqmola.gov.
kz;
байланыс телефоны: 8 (7162) 24-00-15, 24-00-16, 24-
00-14;
Конкурсқа қатысу үшін өтінім берілетін жер:
Ақмола облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының 404 каб.
Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа 
қатысу үшін үміткерлер электрондық пошта арқылы, 
көрсетілген мекенжайға өзі, пошта арқылы немесе 
өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша 
конкурстық өтінім мен толық құжаттама топтамасын 
береді.
Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2021 ж. «1» 
маусымнан бастап 2021 ж. «15» маусым аралығында, 
жұмыс күндері сағат 10.00-ден 17.30-ге дейін (жергілікті 
уақытпен)
Өтінімдерді беру басталатын күні мен уақыты: 2021 
ж. «1» маусым сағат 10.00 ден (жергілікті уақытпен)
Өтінімдерді беру аяқталатын күні мен уақыты: 2021 ж. 
«15» маусым сағат 17.30 дейін (жергілікті уақытпен)
Көрсетілген мерзім өткеннен кейін түскен өтінімдер 
қабылданбайды. Осы хабарландырумен және 
конкурстық құжаттамамен https://www.gov.kz/memleket/
entities/aqmola-upp/press/news/details/371750?lang=ru 
сайтында танысуға болады.

«Ақмола облысы білім басқармасының 
Егіндікөл ауданы бойынша білім бөлімі 
Егіндікөл ауылының №2 жалпы орта 
білім беретін  мектебі КММ Қамқоршылық 

кеңестің жаңа құрамының қалыптасуы туралы 
хабарлайды.
Қамқоршылық кеңестің жаңа құрамы бойынша 
ұсыныстар Егіндікөл ауылы, Школьная көшесі 11 
мекенжайы, 2-20-54 телефоны бойынша қабылданады.

КГУ «Общеобразовательная школа №2  села 
Егиндыколь отдела образования по  Егиндыкольскому  
району  управления   образования Акмолинской 
области» объявляет о формировании нового состава 
Попечительского совета.
Прием предложений по составу Попечительского 
совета принимаются по адресу с. Егиндыколь, ул. 
Школьная, 11., телефон 2-20-54.

Редакцияның мекен-жайы: 020600 Ақмола облысы, Егіндікөл ауылы, Победа көшесі 7. Тел/факс:2-1369, Электронды пошта: egindikolinfo@mail.ru
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Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны үшін 
жауапкершілік жарнама берушіге  жүктеледі

Жарнама берушілер жіберген  қателіктер бойынша 
шағымдар жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде 

қабылданады
Жарияланған материалдар редакцияның көзқарасына сәйкес 

болмауы  мүмкін

Газет « Алтын астық «газетінің 
редакциясында дайындалды, 

терілді, жинақталды. 
Нұр-Сұлтан қаласы,  Жұбанов 

көшесі 24/1 «Дунасарова А. Д.» ЖК 
басылып шықты

Мемлекеттік тілдегі 
материалдарға 

жауапты  
Балшых Ахмарал

Жинақтаушы оператор 
Алиева Анастасия

Тіркеу куәлігі №15838-Г 
17.02.2016 ж. Қазақстан 

Республикасының Ақпарат 
министрлігі берген
Таралымы 505 дана

аптасына 1 рет 
дүйсенбі күндері шығарылады.

Объявление  о приеме заявлений на 
включение в реестр 

субъектов социального предпринимательства

Организатор конкурса:
Государственное учреждение «Управление 
предпринимательства и туризма Акмолинской 
области».
Местонахождение: Управление предпринимательства и 
туризма Акмолинской области
г. Кокшетау, ул. Абая 96, местные исполнительные 
органы районов,  городов Кокшетау, Косшы и 
Степногорск Акмолинской области в сфере 
предпринимательства (отделы предпринимательства); 
почтовый адрес:020000,  г. Кокшетау, ул. Абая 96; 
адрес электронной почты: upp_msb@aqmola.gov.kz;
контактный телефон: 8 (7162) 24-00-15, 24-00-16, 24-
00-14;
Место подачи заявок для участия в конкурсе: 
Управление предпринимательства и туризма 
Акмолинской области, каб. 404
Порядок предоставления документации: для участия 
в конкурсе претенденты представляют посредством 
электронной почты, по указанному адресу лично, по 
почте или через своего полномочного представителя 
заявку по утвержденной форме и полный пакет 
документации.
Сроки предоставления документации: с «1» июня 2022 
г. по «15» июня 2022 г. в рабочие дни с 10 часов до 
17.30 часов (время местное).
Дата и время начала подачи заявок: «1» июня 2022 г. с 
10 часов (время местное).
Дата и время окончания подачи заявок: «15» июня 
2022 г. до 17.30 часов (время местное).
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, 
приему не подлежат. С настоящим объявлением 
и документацией можно ознакомиться на https://
www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-upp/press/news/
details/371750?lang=ru

Уважаемые жители района! 
Отдел полиции Егиндыкольского района 
просит Вас быть бдительными с незнакомыми 

людьми, особенно с теми, кто предлагает купить 
вещи, посуду, бытовые приборы или закупает птичье 
перо или пух. Во многих случаях этим занимаются 
цыгане, которые обманным путём входят в доверие к 
людям, особенно преклонного возраста, и затем путём 
гипноза похищают все ценное, в том числе деньги, 
золото. Будьте внимательны и не впускайте в дом, 
двор незнакомых людей. Немедленно сообщайте о 
подозрительных незнакомых людях в отдел полиции 
по телефону 103 или участковому инспектору полиции.

СКОТОКРАДСТВО - преступление против собственности 

Скотокрадство - это преступление против собственности, 
представляющее собой тайное (кража) или открытое хищение 
скота.
Наиболее распространенная исторически разновидность — 
конокрадство (хищение лошади). Кроме лошадей и крупного 
рогатого скота, крадут также овец и коз.
Для более широкого обозначения кражи домашнего 
скота (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды и т.д.) 
применяется термин скотокрадство.
Сходное явление представляет хищение домашней птицы, 
кроликов, пушных зверей.
42% нашего населения проживает в сельской местности 
и основным источником доходов у многих является скот.
Поэтому борьба с скотокрадством является крайне 
актуальным.
В пункте 2-1 Нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан от 11 июля 2003 года №8 «О судебной 
практике по делам о хищениях» разъяснено, что тайное 
хищение чужого скота (скотокрадство) влечет ответственность 
по специальной норме уголовного закона – статье 188-
1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК). 
Согласно примечанию к указанной статье под скотом 
понимаются: крупный рогатый скот; лошади и ослы; верблюды; 
мелкий рогатый скот и свиньи.
 В случае совершения кражи, предметом которой стали 
одновременно скот и другое чужое имущество, содеянное 
надлежит квалифицировать по совокупности уголовных 
правонарушений, предусмотренных статьями 188-1 и 187 
либо 188 УК.
Кража чужой домашней птицы влечет ответственность по 
статье 188 УК.
В Уголовный кодекс в 2019 году была введена статья 
скотокрадство – статья 188-1 УК.
Статья 188-1 УК гласит:
1. Скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в 
том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества.
2. Скотокрадство, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет 
с конфискацией имущества.

3. Скотокрадство, совершенное:
1) неоднократно;
2) с проникновением во двор жилого помещения, 
предприятия, организации, учреждения, скотного двора, 
загона или иного хранилища, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет с конфискацией имущества.
4. Скотокрадство, совершенное:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с конфискацией имущества.
В законодательстве закреплены четыре состава 
преступления. 
Простой состав – тайное хищение чужого скота - влечет 
наказание в виде лишения свободы до 5 лет с конфискацией 
имущества. 
Скотокрадство же совершенное группой лиц, либо в крупном 
размере, который превышает 500 МРП, уже наказание 
предусмотрено от 3 до 7 лет тюремного заключения с 
конфискацией имущества.
Согласно новым принятым нормам, за скотокрадство при 
отягчающих обстоятельствах предусмотрены срок от 5 
до 12 лет лишения свободы, в зависимости от состава 
преступления.
Как видим, с 27.12.2019  года ужесточена форма наказания за 
скотокрадство.
В соответствии пунктам 3) и 38) статьи 3 УК, особо 
крупный размер – в статьях: 188, 188-1, 191, 192 и 295-1 УК 

стоимость имущества или размер ущерба, в две тысячи раз 
превышающие месячный расчетный показатель. Крупный 
размер – в статьях 188, 188-1, 191 и 192  УК стоимость 
имущества или размер ущерба,  в пятьсот раз превышающие 
месячный расчетный показатель.
Подпунктом  4) статьи 9 Закона Республики Казахстан  от 
4 декабря 2019 года № 276-VІ ЗРК  «О республиканском 
бюджете на 2022 – 2024 годы»   с 1 января 2022  года ставка 
месячного расчетного показателя установлена в сумме  3 063 
тенге, а с изменением с 1 апреля 2022  года ставка месячного 
расчетного показателя установлена в сумме  3 180 тенге.
В силу частей 3,4 статьи 11 УК, преступлениями средней тяжести 
признаются умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 
пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за 
совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше пяти лет. Тяжкими преступлениями 
признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное 
УК, не превышает двенадцати лет лишения свободы.
Следовательно, скотокрадство предусмотренные частями 3 и 
4 статьи 188-1 УК  являются тяжкими преступлениями. 
Как предусмотрено в части 1 статьи  68 УК, лицо, 
совершившее уголовный проступок или преступление 
небольшой или средней тяжести, не связанное с 
причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, 
заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило 
причиненный вред.
За скотокрадство предусмотренные частями 3 и 4 статьи 
188-1 УК  освобождению от уголовной ответственности 
с примирением  потерпевшими  не подлежит.
По статданным, количество преступлений, связанных с 
кражей скота, составляют значительное число.
По данным проведенных анализов около 75% краж скота 
совершаются из мест вольного выпаса, то есть оттуда, где 
скот находится без присмотра. Большая часть преступлений 
совершена в дневное время, также имеют место факты 
несвоевременного обращения граждан по фактам пропажи 
скота. 
В связи с этим, на постоянной основе проводятся 
профилактические и оперативно-поисковые мероприятия по 
недопущению и раскрытию краж скота.

А.Зиада,
исполняющий обязанности председателя

Егиндыкольского районного суда

Закон и право

Срочное фото  на документы  
Художественное фото

Печать фотографий с цифровых 
носителей, разработка и печать 
пригласительных, открыток, визи-
ток и другой продукции.

Обращаться в редакцию газеты «Алтын 
астық» по адресу: 
с. Егиндыколь, ул. Победы, 7.


