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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 6 сентября 2018 года № 260

г. Шымкент

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àêèìàòà
Þæíî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè
îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà № 47
«Îá îïðåäåëåíèè åäèíîãî îðãàíèçàòîðà
ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê»
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,
подпунктом 2) пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О
государственных закупках», акиматТуркестанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата Южно-Казахстанской области от 25 февраля2016 года
№47 «Об определении единого организатора государственных закупок» (зарегистрировано в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3604, опубликовано
2 марта 2016 года в газете «Южный Казахстан») следующие изменения:
в пункте 1 слова «Южно-Казахстанской» заменить словом «Туркестанской»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить бюджетные программы и товары, работы, услуги,по которым организация и
проведение государственных закупок осуществляется единым организатором государственных закупок, согласно приложениюк настоящему постановлению.»;
приложение «Бюджетные программы, по которым организации проведения государственных закупок осуществляется единым организатором государственных закупок» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Государственному учреждению «Аппарат акима Туркестанской области» в порядке,
установленном законодательными актами Республики Казахстан, обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе
юстиции;
2) в течении десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего
постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и
русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики
Казахстан;
3) в течении десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего
постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические
печатные издания, распространяемые на территории Туркестанской области;
4) размещение настоящего постановления на интернет - ресурсе акимата Туркестанской
области после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима
области Сарсембаева Т.К.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.
Àêèì îáëàñòè
Æ. ÒÓÉÌÅÁÀÅÂ
Тургумбеков А.Е.
Садыр Е.А
Садибеков У.
Сарсембаев Т.К.
Тасжуреков Е.К.
Сабитов А.С.
Тасыбаев А.Б.
К постановлению акимата области от «6» сентября 2018 года № 260 «О внесении
изменений в постановление акимата Южно-Казахстанской области от 25 февраля 2016
года № 47 «Об утверждении единого организатора государственных закупок»
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов
от 12 сентября 2018 года за № 4723 в департаменте юстиции Туркестанской области.

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àêèìàòà
Òóðêåñòàíñêîé îáëàñòè
îò «6» ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà № 260
Бюджетные программы и товары, работы, услуги, по которым организация
и проведение государственных закупок осуществляется единым
организатором государственных закупок
1. Бюджетные программы:
1) развитие объектов государственных органов;
2) развитие объектов культуры;
3) развитие объектов спорта;
4) развитие объектов архивов;
5) развитие объектов туризма;
6) развитие объектов охраны окружающей среды;
7) по целевым трансфертам на развитие бюджетам районов (городов областного значения)
на развитие объектов спорта;
8) по целевым трансфертам на развитие бюджетам районов (городов областного значения)
на развитие теплоэнергетической системы.
2. Товары, работы, услуги, закупки которых осуществляются с применением особого порядка.

Уважаемые жители
Туркестанской области!
Департамент государственных доходов по Туркестанской области напоминает,
что до конца сентября текущего года необходимо произвести уплату налога
на имущество и земельного налога с физических лиц по налогооблагаемым объектам на правах собственности (квартиры, частные домовладения, дачи, гаражи
и земельные участки) за 2017 год.
Äåïàðòàìåíò ãîñóäàðñòâåííûõ äîõîäîâ ïî Òóðêåñòàíñêîé îáëàñòè

Положение о конкурсе
«Таңғажайып Түркістан»
(«Удивительный Туркестан»)
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

1. Цель конкурса
Широкая пропаганда 24 объектов
Туркестанской области, вошедших в
программу «География сакральных мест
Казахстана» программной статьи Президента Н. Назарбаева «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания»,
приобщение к истории родной земли.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе могут принять участие
активные пользователи любой социальной сети, журналисты и писатели.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо:
- в социальной сети фейсбук опубликовать пост о 24 объектах Туркестанской
области, вошедших в программу «География сакральных мест Казахстана»;
- подготовить 2 фото-селфи с рассказчиком истории объекта;
- организовать короткую беседу с рассказчиком истории объекта (видеоверсия
приветствуется);
- фоторепортаж должен содержать не
менее 4 фотографий и полную информацию об объекте;
- пост должен содержать не меньше
300 символов;
- каждый участник должен написать не
менее 20 постов;
- в обязательном порядке посты
в группе фейсбук «Түркістан жаршысы» должны быть опубликованы следующие хэштеги - #БізкөргенТүркістан,
#Түркістануалаяты, #ТүлегенТүркістан,
#КиеліТуркістанғасаяхат, #Түркістанөлкесінен1сэлфи.
2.3. Требования, предъявляемые к
конкурсным работам:
- текстовые материалы начинать со
слов «Священный Туркестан...»;
- использовать наименование, логотип
конкурса.
2.4. На конкурс принимаются материалы, опубликованные после 14 сентября и
до 12 декабря 2018 года.
2.5. Участник должен написать пост
на своей странице в социальной сети,
делясь с хэштегами в группе фейсбук
«Түркістан жаршысы» #БізкөргенТүркістан,
#Түркістануалаяты, #ТүлегенТүркістан,
#КиеліТуркістанғасаяхат, #Түркістанөлкесінен1сэлфи, собрать в файловую
папку скриншоты публикаций постов
(должны быть видны лайки, отзывы, репосты) и до 12 декабря 2018 года сдать
организаторам конкурса.
2.6. Конкурсные работы принимаются
на государственном и русском языке.
3. Подведение итогов конкурса

Приложение №1 к положению об областном конкурсе
«Таңғажайып Түркістан» по лучшим записям среди
пользователей социальных сетей
В организационный комитет областного
конкурса «Таңғажайып Түркістан»
от кого/откуда
___________________________________

ВНИМАНИЕ: ТОРГИ!

Заявка
на участие в областном конкурсе «Таңғажайып Түркістан»
по лучшим записям среди пользователей социальных сетей

ÒÎÎ «ÌÔÎ GFM»

объявляет торги невыкупленного залогового имущества по 76 лотам (изделия из золота)
Стартовая цена:
фоны: 8 (7252) 500-101, 539-630, 777-222.
1. Категория 1 - изделия 585 пробы - 8778
Сумма гарантийного взноса – 5 % от заявлентенге/грамм,
ной суммы. Прием заявок прекращается за 1 час
2. Категория 1 - изделия 750 пробы - 11254
до проведения торгов. Условие оплаты - 100 % в
тенге/грамм.
течение пяти рабочих дней.
Реквизиты:ТОО«МФОGFM»,БИН071140021635,
Аукцион состоится 04.10.2018 года в 11-00
РНН 581500213269, ИИК KZ39551X125000008KZT,
по английскому методу по адресу: г.Шымкент, пр.
БИК KSNVKZKA, КБе 15, АО «Банк Kassa Nova».
Кунаева, д. 3 б.
Доверенное лицо: Сманов Данияр СагинЗаявки на участие в аукционе принимаются
бекович.
по адресу: г. Шымкент, пр. Кунаева, д. 3 б, теле-

!

и награждение победителей
3.1. Определение победителей конкурса осуществляется решением комиссии,
составленной организатором конкурса. В
состав комиссии входят представители
СМИ, государственных органов и неправительственных организаций.
3.2. Работы, представленные на
конкурс, оцениваются по наибольшему
количеству голосов в группе фейсбук:
наибольшее - нравится (лайк), наибольшее - поделиться (репост).
3.3. При анализе конкурсных материалов будут учитываться следующие
параметры:
- соответствие цели конкурса материала/записи;
- правильное направление и эффективность материала/записи;
- всесторонность постов, профессиональный уровень.
3.4. Призовые места - Гран-при, 1-ое,
2-ое, 3-е. Также назначаются поощрительные призы. Победители конкурса награждаются специальными дипломами.
3.5. Общий призовой фонд конкурса 1 350 000 тенге, в том числе:
Гран-при (казахский, русский язык) 200 000 тенге*2 места = 400 000 тенге;
1-ое место (казахский, русский язык) 150 000 тенге*2 места=300 000 тенге;
2-ое место (казахский, русский язык) 100 000 тенге*2 места= 200 000 тенге;
номинация «Приз зрительских симпатий» (казахский, русский язык) - 2 места
- 175 000 тенге;
номинация «Лучший иллюстрированный пост» (казахский, русский язык) 2 места - 175 000 тенге.
3.6. Итоги конкурса будут опубликованы во второй декаде декабря 2018 года.
3.7. О дате и месте проведения торжественной церемонии будет сообщено
заранее.
3.8. Результаты конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации, на сайте организатора Конкурса и в
социальных сетях.
4. Авторские права
Ответственность за с облюдение
авторских прав на конкурсные работы
(фото, видео, текст) участник конкурса
полностью берет на себя. Примечание: не
принимаются готовые фотографии, текст,
полученный из открытых источников.
5. Адрес организационной комиссии
г. Туркестан, ул. Байбурта, б/н, деловой
центр «Ханака», областное управление
внутренней политики, 2 этаж, 3 кабинет,
тел./факс 8 (72533) 7-10-31.

№

Название
социальной сети

Ф.И.О. участника
конкурса (зарегистрированный в сети)

Должность

Контактные
данные

Примечание: заявку на участие в конкурсе необходимо отправить на электронную
почту организатора ontustikkonimi@yandex.kz до 18 сентября 2018 года.
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