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Реклама

АКТЮБИНСКИЙ ВЕСТНИК

№135 | вторник, 23 ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

акимата Актюбинской области

г. Актобе

№ ____

«___»______2021 год

Об утверждении методики определения
стоимости услуг, закупаемых для проведения
государственной информационной
политики в средствах массовой
информации Актюбинской области
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 4-1) статьи 4-4
Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», приказом и.о. министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 19 мая 2021
года № 173 «Об утверждении типовой методики определения стоимости услуг, закупаемых для проведения государственной информационной политики в средствах массовой
информации на региональном уровне» акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую методику определения стоимости услуг, закупаемых для
проведения государственной информационной политики в средствах массовой информации Актюбинской области.
2. Государственному учреждению «Управление внутренней политики Актюбинской
области» в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) направление настоящего постановления на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт
законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный
контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Актюбинской области после его официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Актюбинской области.
4. Настоящее постановление вводится в действие после дня первого официального
опубликования.
Аким Актюбинской области
О. УРАЗАЛИН

Приложение
к постановлению акимата
Актюбинской области
от «_____» ________ 2021 года
№ ________
Методика определения стоимости услуг,
закупаемых для проведения государственной информационной
политики в средствах массовой информации Актюбинской области
1. Настоящая Методика определения стоимости услуг, закупаемых для проведения
государственной информационной политики в средствах массовой информации Актюбинской области (далее - Методика), разработана в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 4-4 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» и приказом и.о. министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 19
мая 2021 года № 173 «Об утверждении типовой методики определения стоимости услуг,
закупаемых для проведения государственной информационной политики в средствах
массовой информации Актюбинской области» и устанавливает алгоритм определения
стоимости услуг, закупаемых для проведения государственной информационной политики в средствах массовой информации Актюбинской области.
2. В рамках проведения государственной информационной политики за счет средств
местного бюджета стоимость изготовления (подготовка и создание) и размещения информационных материалов в средствах массовой информации (далее – услуга) определяется в зависимости от базовых цен на услуги, закупаемых для проведения государ-

ственной информационной политики в средствах массовой информации за счет средств
местного бюджета для каждого вида средств массовой информации.
Базовая цена для каждого отдельного вида услуги определена в приложении к настоящей Методике.
3. Стоимость Услуги по изготовлению (подготовке и созданию) и размещению информационных материалов в периодических печатных изданиях определяется по формуле:
1) для газет по формуле Pn=Bn x V x Kq, где:
Pn (price) – стоимость размещения информационного материала в газетах с учетом
налога на добавленную стоимость;
Bn – базовая цена за один см2 информационного материала, размещаемого в газете;
V – объем информационного материала, размещаемого в газете, исчисляемый в см2;
Kq – поправочный коэффициент на тираж газеты:
до 200 000 экземпляров – 1,3;
до 100 000 экземпляров – 1,15;
до 50 000 экземпляров – 1;
до 30 000 экземпляров – 0,9;
до 20 000 экземпляров – 0,8;
до 10 000 экземпляров – 0,65;
до 5 000 экземпляров – 0,5;
2) для журналов по формуле Pm=Bm x V x Kq, где:
Pm (price) – стоимость размещения информационного материала в журналах с учетом налога на добавленную стоимость;
Bm – базовая цена за один см2 информационного материала, размещаемого в журнале;
V – объем информационного материала, размещаемого в журнале, исчисляемый в
см2;
Kq – поправочный коэффициент на тираж журнала:
до 15 000 экземпляров – 1,2;
до 10 000 экземпляров – 1,1;
до 8 000 экземпляров – 1;
до 5 000 экземпляров – 0,9;
до 3 000 экземпляров – 0,8;
до 1 000 экземпляров – 0,7.
4. Стоимость услуги по изготовлению (подготовке и созданию) и размещению информационных материалов на интернет-ресурсе определяется по формуле Pi=Bi x V x
Kq, где:
Pi (price) – стоимость размещения информационного материала на интернет-ресурсе
с учетом налога на добавленную стоимость;
Bi – базовая цена за один символ информационного материала, размещаемого на
интернет-ресурсе;
V – объем информационного материала, размещаемого на интернет-ресурсе, исчисляемый в символах;
Kq – поправочный коэффициент для учета среднемесячного количества посещений
интернет-ресурса уникальными пользователями:
до 500 000 посетителей в месяц – 1;
до 1 000 000 посетителей в месяц – 1,1;
до 2 000 000 посетителей в месяц – 1,2;
до 5 000 000 посетителей в месяц – 1,3;
свыше 5 000 000 посетителей в месяц – 1,4.
5. Стоимость услуги по изготовлению (подготовке и созданию) и размещению информационных материалов на телевидении определяется по формуле Ptv=Btv x V, где:
Ptv (price) – стоимость размещения информационного материала на телевидении с
учетом налога на добавленную стоимость;
Btv – базовая цена за одну секунду, минуту, серию информационного материала, размещаемого на телевидение;
V – объем информационного материала, размещаемого на телевидение, исчисляемый в секундах, минутах, сериях.
В случае, если при формировании государственного информационного заказа не
учитываются разделения по жанрам телевизионных программ, то стоимость производства и размещения телевизионных программ рассчитывается по базовой цене (Btv).
6. Стоимость услуги по изготовлению (подготовке и созданию) и размещению информационных программ и аудиороликов на радио определяется по формуле Pr=Br x V, где:
Pr (price) – стоимость размещения информационной программы в эфире радиоканала с учетом налога на добавленную стоимость;
Br – базовая цена за одну минуту информационной программы размещаемого в эфире радиоканала, за одну секунду аудиоролика на радиоканале;

V – объем информационной программы размещаемого в эфире радиоканала, исчисляемый в минутах.
7. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, разрешаются в соответствии с нормами, предусмотренными действующим законодательством Республики
Казахстан.

Приложение
к Методике определения стоимости услуг,
закупаемых для проведения государственной
информационной политики в средствах
массовой информации Актюбинской области
Базовая цена на услуги, закупаемые для проведения
государственной информационной политики в средствах массовой информации
Актюбинской области
№
п/п

Единица из- Стоимость услуги
мерения
без НДС (тенге)

Наименование услуги
Изготовление и размещение
информационного материала в
периодических печатных изданиях на
территории Актюбинской области (газеты)
(Pn)

см²

165

см²

537

см²

88

см²

229

Изготовление и размещение телепрограммы
на телеканалах свободного доступа в
Актюбинской области (Ptv)

минута

13 125

Прокат видеороликов на телеканалах
свободного доступа в Актюбинской области
(Ptv)

1 единица

3 150

Изготовление и размещение
информационного материала в
республиканских периодических печатных
изданиях (газеты) (Pn)
Изготовление и размещение
информационного материала в районных
периодических печатных изданиях (газеты)
(Pn)
Изготовление и размещение
информационного материала в
периодических печатных изданиях на
территории Актюбинской области (журналы) (Pm)

Изготовление видеороликов на телеканалах
свободного доступа в Актюбинской области 1 единица
(Ptv)
Изготовление и размещение
информационного материала на телеканалах
минута
свободного доступа в Актюбинской области
(сюжеты) (Ptv)
Изготовление и размещение
информационного материала на телеканалах
минута
обязательного доступа в Актюбинской
области (сюжеты) (Ptv)
Изготовление и размещение
минута
радиопрограммы (Pr)
Обеспечение сурдопереводом телепрограмминута
мы новостного характера

73 500

37 500

349 610

5 219
2 402

АО «СНПС-Актобемунайгаз»
в соответствии с требованиями статьи 96
Экологического кодекса РК сообщает, что
18.01.2022 года, в 14.00, по адресу: Актюбинская обл., Темирский р-н, Кенкиякский с.о.,
с. Кенкияк, ул. Парковая, 9б состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на
окружающую среду» к групповому техническому проекту «Строительство скважин №
68180, 68181, 68325, 68504, 68044, 68046,
68080, 68083, 68097, 68098, 68105, 68113,
68115, 68155, 68171, 68172, 68187, 68188,
68193, 68194, 68195, 68196, 68200, 68203,
68587, 68612, 68633, 68646, 68651, 68652,
68653, 68163, 68248, 68265, 68283, 68564,
68604, 68644, 68650, 68309, 68324, 68337,

68369, 68390, 68401, 68402, 68423, 68469,
68484, 68492, 68493, 68494, 68503, 68505,
68516, 68165, 68045, 68047, 68106, 68112,
68130, 68149, 68153, 68154, 68156, 68164,
68169, 68170, 68186, 68190, 68199, 68205,
68645, 68189, 68264, 68282, 68049, 68061,
68065, 68082 месторождения Кенкияк-надсолевой».
С пакетом проектной документации
можно ознакомиться на едином экологическом портале, а также сайте МИО: https://
www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zherpaidalanuy?lang=ru.
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до
даты проведения общественных слушаний на

едином экологическом портале, а также по
e-mail: expert_oos@mail.ru.
В случае введения чрезвычайного положения и/или ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных
ситуаций социального, природного и техногенного характера общественные слушания
будут проводиться в онлайн-режиме. Активная ссылка представлена на едином экологическом портале и на сайте МИО: https://
www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zherpaidalanuy?lang=ru.
Дополнительную информацию можно
получить по адресу: г. Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии, 3, по эл. почте: nii.cnpc-amg@
mail.ru и по телефону: +7 (7132) 76-64-53.
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Извещение о проведении конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского
или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства на земельные участки, расположенные в Хромтауском районе Актюбинской области
Перечень земельных участков, выставленных на конкурс:
Состав угодий, из них
Качественная
ПашСено- За- Другие характеристика почв,
Пастбища
(балл бонитет)
ня
косы лежь земли

Лот
нөмірі

Местоположение земельного участка
(расстояние от сельского округа в км,
земельный участок (№ лота)

Цели, на которые предоставляется
земельный участок в том числе

Общая площадь земельного
участка, га Срок аренды, лет

1

Северо-восточнее села
Богетсай, в 16,2 км

для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, для
ведения сельскохозяйственного производства

5 349 га, временно возмездный
на 10 лет

5 349

2

Восточнее села Дон,
в 14,5 км

для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства

2 522,9952 га,
временно возмездный на 10 лет

3

Северо-восточнее села
Кудуксай, в 12,2 км

для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства

1 176 га, временно возмездный
на 10 лет

Северо-восточнее села
Кудуксай, в 12,2 км
Юго-западнее села
Аккудук, в 13,6 км
Юго-восточнее села
Богетсай, в 16,6 км
Севернее села Богетсай,
в 16,1 км
Юго-восточнее села
Коктобе, в 10,9 км
Кызылсуский сельский округ, севернее села
Сарысай, в 12,2 км
Восточнее села
Тасоткель, в 23,9 км

для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства

853,9904 га, временно
возмездный на 10 лет
1 338 га, временно возмездный
на 10 лет
370 га, временно возмездный
на 10 лет
188 га, временно возмездный
на 10 лет
1 000 га, временно возмездный
на 10 лет
984,7056 га, временно
возмездный на 10 лет
686 га, временно возмездный
на 10 лет

4
5
6
7
8
9
10

ПРИМЕЧАНИЕ:
Участник, являющийся физическим
и юридическим лицом, для участия в
конкурсе представляет следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе;
2) конкурсное предложение.
Конкурсное предложение должно содержать:
1) бизнес-план (прогнозный объем
инвестиций, площади возделывания
сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных,

применяемые агротехнологии, наличие
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);
2) обязательства по составлению и
освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;
3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства
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рованными страницами, где последняя
страница заверяется: подписью участника – для физических лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью (при ее наличии) – для юридических
лиц, представляется участником конкурса в закрытом конверте.
Прием и регистрация заявок на
участие в конкурсе производится по
истечении тридцати календарных
дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса, в течение
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Отдел рекламы:
Зауреш БАЕТОВА, 56-31-30 (факс)
Отдел подписки и реализации:
54-79-80

пятнадцати рабочих дней.
Со схемой размещения земельных
участков, выставляемых на конкурс,
можно ознакомиться на интернет-ресурсе местного исполнительного органа, в
сельских округах и районном отделе земельных отношений.
С правилами организации и проведения конкурса о предоставлении права
временного возмездного землепользования (аренды) крестьянскому или фермерскому хозяйству, для ведения сельскохозяйственного производства можно

выращивание зерновых культур,
животноводство
выращивание зерновых культур,
животноводство
выращивание зерновых культур,
животноводство
выращивание зерновых культур,
животноводство
выращивание зерновых культур,
животноводство
выращивание зерновых культур,
животноводство
выращивание зерновых культур,
животноводство
ознакомиться на сайте законов «Әділет
KZ», утвержденных приказом Министерства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 518.
Более подробную информацию можно получить в ГУ «Хромтауский районный отдел сельского хозяйства и земельных отношений» по телефону: 8 (71336)
5-95-63.
Документы для участия в конкурсе
принимаются по адресу: Актюбинская
обл., г. Хромтау, ул. Республики, 784, кабинет 106.
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