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Развитие бизнес-среды и регулирование торговой деятельности

О внесении измененийдополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности. 2 апреля  2019 года при-
нят Закон «О внесении измененийдополнений в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности»

В Закон  внесены поправки по передаче функции государственной регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств, относящихся к коммерческим организациям от органов юстиции в Го-
сударственную корпорацию «Правительство для граждан» (норма вводится с 1 июля 2019 года).

 В Закон «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 
представительств внесены поправки:

Органы, осуществляющие государственную регистрацию:- «Государственную регистрацию юри-
дических лиц, являющихся некоммерческими организациями, и учетную регистрацию их филиалов и 
представительств осуществляют органы юстиции.

Государственную регистрацию юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и 
учетную регистрацию их филиалов и представительств осуществляет Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» (регистрирующие органы)»;

Уплата регистрационного сбора:- при государственной регистрации (перерегистрации), государ-
ственной регистрации прекращения деятельности юридических лиц, учетной регистрации (перереги-
страции), снятии с учетной регистрации филиалов (представительств) взимается регистрационный 

сбор в порядке, определяемом Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс), за исключением юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, 
их филиалов и представительств.

- цены на услуги по государственной регистрации юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями, и учетной регистрации их филиалов и представительств, реализуемые регистрирую-
щим органом, устанавливаются уполномоченным органом, определяемым решением Правительства 
РК из числа центральных государственных органов, по согласованию с Министерством юстиции РК и 
антимонопольным органом.

Также в статью 16 Закона дополнена частью десятой следующего содержания:- «деятельность 
юридических лиц, их филиалов (представительств), подлежит прекращению в принудительном поряд-
ке при одновременном соответствии следующим условиям: не обратившиеся в порядке, определен-
ном Правительством РК, в регистрирующий орган для формирования бизнес-идентификационного 
номера; не зарегистрированные в органах государственных доходов в качестве налогоплательщиков. 
Прекращение деятельности в принудительном порядке производится в судебном порядке по заявле-
нию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Исключение из На-
ционального реестра бизнес-идентификационных номеров юридических лиц производится на осно-
вании решения суда о принудительной ликвидации, вступившего в законную силу».

Главный специалист Управления юстиции Огнева Е.Н.

Каждый из нас не раз слушал о важности пожарной безопасности 
в лесу. Это естественно, ведь мы живем в стране, где сосредоточен 
самый большой в мире лесной массив. В свою очередь он помогает 
нам сохранить относительно безопасную экологическую обстанов-
ку в лесных регионах. Лес — это легкие планеты, поэтому берегите 
лес от пожара!

Человек — главная угроза пожара. О пользе леса для человека написано 
немало книг, снято большое количество фильмов. Лес помогает нам суще-
ствовать на своей земле, в прямом смысле слова, так как это источник энер-
горесурса и строительный материал.

Без лесов не будет ни грибов, ни ягод. Лес является естественной средой 
обитания для большого количества диких животных, таких как олени и зайцы, 
косули и др.

Только лес способен дать человеку компоненты для лекарств, эфирные 
масла, почки, лесные травы и многое другое. И если не предпринимать за-
ранее противопожарных действий, все это природное богатство исчезнет на 
долгие столетия в считанные часы.

У каждого из нас должно быть четкое понимание проблемы, ведь защита 
лесов, самая актуальная из текущих природоохранных мероприятий государ-
ства.

Увы, угроза пожара может исходить в первую очередь от самих людей, 
потребительское отношение к природе заложено в них. В большинстве слу-
чаев, причиной возникновения лесных пожаров становиться человеческий 
фактор. Любителей отдохнуть на природе в окружении лесов хоть отбавляй.

Людям свойственно забывать об элементарных правилах поведения в 
лесу. Между тем всегда существует реальная, пусть даже не сразу видимая 
причина возникновения пожара.

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»

О важности охраны лесов от возгораний

Арест за незаконное проникновение 
на охраняемую территорию

Специализированным административным судом г. Риддер рас-
смотрено дело об административном правонарушении в отноше-
нии гражданина М. по ст. 506 КРК об АП за незаконное проникновение 
на охраняемые объекты.

В ходе судебного заседания было установлено, что гражданин М. не-
однократно проникал на территорию РГОК ТОО « Казцинк », являющегося 
опасным производственным объектом и охраняемым частной охранной ор-
ганизацией ТОО « ГРУПП-4 ».

Гражданин М., признав свою вину, суду пояснил, что 1) он проникал на 
территорию РГОК ТОО « Казцинк », зная о её охранении, 2) посещал объ-
екты с целью сбора металла. 

Постановлением специализированного административного суда г. Рид-
дер гражданин М. признан виновным в совершении данного административ-
ного правонарушения и ему назначено взыскание в виде административного 
ареста.

Судья специализированного административного суда г. Риддер 
Жунусова Ж.Н.

«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожа-
ра!» Этот лозунг известен всем с детства. Но из 
года в год с приходом весны и жарких солнечных дней 
- горят леса по всей стране. И одна из основных при-
чин лесных пожаров - человеческая беспечность. 

Лес - одно из ценнейших природных богатств. Это лёг-
кие нашей планеты, около 60% кислорода поставляет он 
в земную атмосферу, потребляет 24 кг.углекислоты, кото-
рую выдыхают пять тысяч человек. За год гектар леса «от-
фильтровывает» 50 - 70 т. пыли. Лес - земная кладовая, 
из которой черпают сырьё почти все отрасли народного 
хозяйства. 

У леса есть злейший враг - огонь. И всё то, что созда-
но природой или посажено человеком за долгие годы, мо-
жет погибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесной 
пожар страшен. Уничтожены деревья, птице негде свить 
гнездо, прочь уходят звери. Лесной пожар называют сти-
хийным бедствием. Но так ли уж оно стихийно? 

Так, из-за ударов молнии и самовозгорания торфа воз-
никает 10% лесных пожаров, а остальные 90% - по вине 
человека. Причиной пожара могут стать осколки стеклян-
ной посуды. Они смогут «сработать» как линзы - сконцен-
трировать солнечные лучи. 

Костер служит мощным источником теплового излуче-
ния. Жар от него распространяется не только вверх, но и 
в стороны. Стволы деревьев, находящиеся неподалёку от 
огня, сильно нагреваются в нижней части. Что приводит к 
отмиранию живых тканей ствола. От сильного огня погиба-
ют также корни деревьев, расположенные около поверхно-
сти почвы. Всё это, в конечном итоге, вызывает гибель де-
ревьев. Такие мёртвые деревья - жертвы лесных костров 

- мы встречаем в лесу. Это немой укор людям, которые не 
берегут лес. Чтобы стволы деревьев не пострадали от на-
гревания тепловыми лучами.костёр должен быть разведён 
не ближе 10 метров от деревьев. Огонь отпугивает всех 
лесных обитателей. Это всегда сигнал тревоги для диких 
зверей, птиц, насекомых. Обычно, увидев его, они спаса-
ются бегством. Если в лесу горит костёр, то в радиусе 100 - 
150 метров покидают гнёзда совы, дрозды и другие птицы, 
покидают надолго, и насиживаемые яйца успевают остыть, 
кладка погибает. 

Нарушители правил пожарной безопасности в лесу 
могут быть оштрафованы. При возникновении пожара воз-
буждается уголовное дело. Нарушители жестоко наказыва-
ются. 

Наиболее частая причина бедствий в лесу: незатушен-
ные костры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой 
травы. В жаркую, сухую погоду искры достаточно, чтобы 
вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. 

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые ми-
нуты его возникновения. Если время упущено, на тушение 
пожара потребуется много людей, техники, что принесет 
большой ущерб. При низовом пожаре огонь высотой до 1 
метра движется со скоростью 1 км/ч с температурой пла-
мени 200-400 о С. 

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, 
мелкий кустарник) можно пучком веток из лиственных по-
род. Надо по кромке огня с внешней стороны от пожара 
наклонно бить ветвями, несколько прижимая их к кромке и 
сметая огонь внутри пламени. 

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»

Берегите лес от пожара! 

Послание Президента РК: «Рост благосостояния казах-
станцев: повышение доходов и качества жизни» - «Госаппа-
рат, ориентированный на потребности граждан». Этапным 
событием для казахстанского общества явилось Послание 
Президента РК: «Рост благосостояния казахстанцев: по-
вышение доходов и качества жизни»  от 5.10. 2018 год. 
Приоритетным для Послания является социальная направ-
ленность целей и задач на ближайшую перспективу опре-
деления роста благосостояния казахстанцев. 

Одним из пунктов из Послания является: «Госаппарат, 
ориентированный на потребности граждан».

Первое. Кардинальное повышение эффективности де-
ятельности государственных органов.

Второе. В это непростое время нужно добиваться мак-
симальной отдачи от каждого выделяемого тенге.

Третье. Будет продолжена активная борьба с корруп-
цией.

Во-первых, следует добиваться снижения прямых кон-
тактов госслужащих с населением в рамках предоставляе-

мых госуслуг.
Во-вторых, нужно проработать вопрос повышения пер-

сональной дисциплинарной ответственности первых руко-
водителей при совершении коррупционных правонаруше-
ний их подчиненными.

В-третьих, следует распространить опыт столицы по 
реализации антикоррупционной стратегии в рамках проек-
тов «Регионы, свободные от коррупции».

Четвертое. Нужно снизить формализм и бюрократию в 
работе Правительства и всех госорганов.

Пятое. Для эффективного осуществления поставлен-
ных задач необходимо усилить механизм контроля за про-
ведением реформ. 

В Послании говорится о том, что для успешной реали-
зации поставленных целей потребуется усилие всех граж-
дан, так как стратегический документ направлен на повы-
шение благосостояния всего народа

Руководитель Управления юстиции г.Риддер
Бейлханов М.Т.

Госаппарат, ориентированный
 на потребности граждан

В процессе исполнения судебного решения у его 
участников возникает новый статус – стороны исполни-
тельного производства. Статус возникает после возбуж-
дения исполнительного производства.

Стороны исполнительного производства имеют пра-
во знакомиться с материалами исполнительного произ-
водства, в том числе в электронной форме, делать из 
них выписки, снимать копии, представлять дополни-
тельные материалы, заявлять ходатайства, участвовать 
в совершении исполнительных действий, давать устные 
и письменные объяснения в процессе исполнительных 
действий, высказывать свои доводы и соображения по 
всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного 
производства, возражать против доводов и ходатайств 
других лиц, участвующих в исполнительном производ-
стве, заявлять отводы, обжаловать действия (бездей-
ствие) или решения судебного исполнителя по вопросам 
исполнительного производства, обращаться в суд с за-

явлением об утверждении мирового соглашения.
Стороны исполнительного производства обязаны 

добросовестно пользоваться всеми предоставленными 
им правами, а также выполнять требования настоящего 
Закона.

Должник обязан письменно в течение трех рабочих 
дней сообщать судебному исполнителю об изменении 
места работы, места жительства и нахождения, а также 
о появлении новых источников доходов и имущества с 
момента возникновения указанных обстоятельств.

Должник обязан до окончания исполнительного про-
изводства один раз в месяц, а также в случаях вызова 
являться к судебному исполнителю. Неявка влечет от-
ветственность в соответствии с законами Республики 
Казахстан.

Риддерский территориальный отдел 
судебных исполнителей ДЮ ВКО

Стороны исполнительного производства, их права и обязанности

Усилить защиту права 
собственности

29 января 2019 года был принят закон "О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты 
права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и даль-
нейшей гуманизации уголовного законодательства"

Закон направлен на усиление защиты права собственности, совершен-
ствование института арбитража, оптимизацию судебной нагрузки и гумани-
зацию экономических преступлений

Четвертый блок поправок предусматривает поправки, направленные на 
усиление защиты собственности. В частности, уточняются некоторые нормы 
института законодательства. 

 1) по институту наследства уточняется круг лиц из числа иждивенцев, 
призываемых к наследованию, но не входящих в круг наследников по за-
кону первой очереди; 2) по вопросам отчуждения долей участия в уставном 
капитале ТОО:

- устанавливается, что принудительный выкуп доли участника ТОО воз-
можен только в случае нарушения им своих обязанностей перед ТОО, по-
влекших существенный вред ТОО; - определяется конкретный момент воз-
никновения прав и обязанностей нового участника товарищества - момент 
заключения договора отчуждения (уступки) права требования участника; 3) 
в сфере нотариальной деятельности устанавливается возможность безна-
личного расчета через депозит нотариуса, если данное предусмотрено до-
говором между сторонами; 

4) по юридическим притязаниям расширяются основания для снятия 
ранее наложенного юридического притязания: отпали обстоятельства, по-
служившие основанием для регистрации, а также автоматическое снятие по 
истечении 3-х лет.

Главный специалист Управления юстиции Гаранина О.Н

Из зала суда
28.05.2019 года специализированным административным 

судом г. Риддер было рассмотрено административное дело в 
отношении гражданки С., квалифицируемое статьёй 434 ча-
стью 1 Кодекса РК об Административных Правонарушениях.

В ходе рассмотрения административного дела, было уста-
новлено, что 30.04.2019 года в 09 часов 00 минут гражданка 
С., находясь в состоянии алкогольного опьянения воле дома 
№ 6 по улице Семеновой г. Ридддер, то есть в общественном 
месте, нарушая общественный порядок, выражая явное не-
уважение к окружающим и загрязняя место общего пользова-
ния, покурив сигарету, окурок от неё бросила на землю.

В судебном заседании, гражданка С. свою вину, в совер-
шении данного правонарушения, признала и была подвергнут 
административному взысканию в виде административного 
штрафа в сумме 12625 тенге.Постановление специализиро-
ванного административного суда г. Риддер не вступило в за-
конную силу. 

Главный специалист канцелярии Специализирован-
ного административного суда г. РиддерТубеков М.Н

В РК изменили порядок выдачи 2-х справок.В апреле 
2019 года приказом Генерального Прокурора внесены 
изменения в Стандарты госуслуг по выдаче архивных 
справок и сведений об административных правонаруше-
ниях. Об этом сообщается на сайте комитета по право-
вой статистике и специальным учетам Генеральной про-
куратуры РК, передал BNews.kz.

"Теперь для получения архивной справки гражданам 
не нужно обращаться  в органы правовой статистики, а 
нужно подать заявление в Государственную корпорацию 
«Правительство для граждан» или через веб-портал 
«электронного правительства» www.egov.kz", - говорит-
ся в сообщении.

При этом сроки оказания данной услуги сокращены с 

30 до 10 календарных дней.
Кроме того изменен процесс выдачи сведений об 

административных правонарушениях.Государственная 
услуга осуществляется только через веб-портал «элек-
тронного правительства». Альтернатива получения све-
дений через услугодателя и Государственную корпора-
цию «Правительство для граждан» исключена.

Для этого гражданину необходимо пройти реги-
страцию на портале с помощью ИИН, а также указать 
функцию – «заказать услугу онлайн». Время получения 
справки сокращено с 3 рабочих дней до 15 минут.
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