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Государственная регистрация внесенных 

изменений и дополнений
в учредительные документы

 юридического лица 
В случае внесения изменений и дополнений в учредительные доку-

менты юридического лица, не относящегося к субъекту частного пред-
принимательства, а также акционерного общества, положения об их фи-
лиалах (представительствах), не влекущих государственную (учетную) 
перерегистрацию, юридическое лицо, филиал (представительство) из-
вещают об этом регистрирующий орган в месячный срок со дня при-
нятия решения о внесении изменений и дополнений в устав (положение).

К извещению прилагаются решение либо выписка из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о внесении изменений и дополнений в учреди-
тельные документы, а также текст внесенных изменений и дополнений в учре-
дительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного 
предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиа-
лах (представительствах), скрепленные печатью юридического лица (при ее на-
личии).

       Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в 
учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту част-
ного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их 
филиалах (представительствах) производится в случаях:1) изменения места на-
хождения;2) принятия устава (положения) в новой редакции.

 В регистрирующий орган представляются:1) заявление по форме, установ-
ленной Министерством юстиции РК;

2) решение либо выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о внесении изменений и дополнений в учредительные документы юриди-
ческого лица, положение о филиале (представительстве), скрепленные печатью 
юридического лица;

3) три экземпляра текста изменений и дополнений в учредительные докумен-
ты юридического лица, положение о филиале (представительстве) или оформ-
ленные в новой редакции три экземпляра учредительных документов юридиче-
ского лица, положения о филиале (представительстве), скрепленных печатью 
юридического лица;

4) подлинники прежних учредительных документов юридического лица, по-
ложения о филиале (представительстве);

5) документ, подтверждающий фактическое место нахождения (в случае из-
менения места нахождения).

Документами, подтверждающими местонахождение юридического лица, яв-
ляются нотариально засвидетельствованные копии договора аренды, купли-про-
дажи, документ, подтверждающий право на недвижимое имущество с простав-
ленным штампом о произведенной регистрации прав на недвижимое имущество 
и иной документ, предусмотренный гражданским законодательством.

В случае, если владельцем помещения является физическое лицо, то предо-
ставляется нотариально засвидетельствованное согласие физического лица о 
предоставлении помещения в качестве места нахождения юридического лица.

Отказ в государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в 
учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту част-
ного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их 
филиалах (представительствах) осуществляется в случаях:1) нарушения поряд-
ка внесения изменений и дополнений в учредительные документы юридического 
лица, положение о филиале (представительстве), несоответствия учредитель-
ных документов (положения) закону РК;

2) наличия судебных актов и постановлений (запретов, арестов) судебных 
исполнителей и правоохранительных органов.

Руководитель Управления юстиции г.РиддерЕ. Огнева

В Казахстане утверждена Концепция правовой по-
литики с 2010 до 2020 года. Данную Концепцию составля-
ют четыре основных направлений:1) основные направления 
национального права;2) основные направления развития 
правоохранительной и судебной систем и правозащитных 
институтов;3) правовое обеспечение внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности;

4) правовое образование, правовая пропаганда.. 
Ядром правоохранительной системы страны являются 

органы прокуратуры. 
Необходимо повышать эффективность надзорной де-

ятельности прокуратуры как основной ее функции. Также 
необходимо повысить роль и ответственность прокурора в 
досудебном производстве, в том числе путем расследова-
ния органами прокуратуры уголовных дел о преступлени-
ях, представляющих серьезную общественную опасность и 
сложность, как составной части функции уголовного пресле-
дования, осуществляемого прокуратурой. 

Главными задачами органов внутренних дел являются 
охрана общественного порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности, борьба с преступлениями против лично-
сти, собственности и другими общеуголовными преступле-
ниями. От эффективности деятельности органов внутренних 
дел зависят безопасность и спокойствие граждан, состояние 
преступности и уровень криминогенной обстановки в стране, 
в связи с чем процесс совершенствования органов внутрен-
них дел должен быть сосредоточен на обеспечении быстро-
го и адекватного их реагирования на преступные проявления 
и профилактике правонарушений. 

Необходимо оптимизировать структуру и функции пра-
воохранительных органов в целях установления более эф-

фективных организационно-управленческих механизмов и 
эффективного распределения соответствующих функций. 

Судебная система Казахстана в целом отвечает потреб-
ностям обеспечения эффективной судебной защиты прав и 
свобод граждан, охраняемых законом интересов организа-
ций и государства. 

Общество заинтересовано в полном, объективном и бес-
пристрастном освещении деятельности судебной власти. В 
этих целях необходимо повышать уровень открытости и про-
зрачности судебной системы, в частности путем предостав-
ления, более широкого доступа населения к информации о 
деятельности судов. 

Внедрение современных средств фиксации судебной 
информации способствует реализации принципа состяза-
тельности в судопроизводстве. Планомерная информати-
зация судебной системы позволит обеспечить оперативную 
информационно-правовую поддержку процессу отправле-
ния правосудия, сокращение сроков рассмотрения дел, 
повышение эффективности исполнения решения суда. 

Завершающей стадией судопроизводства является ис-
полнение судебных актов, поэтому необходимо принимать 
меры, обеспечивающие их неукоснительное исполнение. В 
этой связи внедрение института частных судебных исполни-
телей, наряду с государственным судебным исполнением, – 
важная мера повышения эффективности судопроизводства 
документов о взыскании в доход государства, а также по 
взысканиям с государства. 

Главный специалист 
Управления юстиции г. Риддер 

Е. Огнева.

Основные направления развития правоохра-
нительной и судебной систем и правозащитных 

институтов – Концепцииправовой политики с 
2010-2020 гг.

«Руханижаңғыру»
Мы живем с вами в демократическом государстве; в мире, дружбе и согласии. Нашей стране нужна стабиль-

ность, Казахстан – республика уникальная, многонациональная. Всего за двадцать семь лет, за короткий по 
историческим меркам период, построено новое государство. Казахстан добился впечатляющих успехов, и нам 
нельзя терять темпов развития.

Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без 
этого модернизация превратится в пустой звук.

Новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она 
должна сделатьлучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации.

В целях реализации программы «Руханижаңғыру» 26 апреля 2017 года была образована Национальная комиссия по 
реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК

Национальной комиссией обеспечена реализация 6 направлений программы «Руханижаңғыру: Первое направление - 
переход казахского алфавита на латинскую графику. Как отметил Президент, переход на латиницу имеет, с одной стороны, 
свою глубокую историческую логику, а с другой стороны – отражает современные особенности развития технологии и ком-
муникаций в мире. Поэтому современная латиница ассоциируется с новыми технологиями, компьютером, цифровизацией. 

Второе направление - «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке. Проект призван расши-
рить спектр обучающих подходов и методик, которые будут доступны казахстанцам, особенно студентам и преподавателям.

 Третье направление - «Туғанжер». Патриотизм, выраженный в любви к родной земле, ее культуре, обычаям и традици-
ям выступает основой культурно-генетического кода

Четвертое направление – «Сакральная география Казахстана». Данный проект стал одним из наиболее популярных в 
обществе. В список объектов общенационального и регионального значения включены памятники истории и культуры, вне-
сенные в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО: мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, петроглифы 
Тамгалы и 520 объектов локального значения.

Пятое направление - «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Проект нацелен на выстраивание 
системной работы по популяризации казахстанской культуры за рубежом. 

Шестое направление – «100 новых лиц Казахстана» практически стал визитной карточкой программы «РуханиЖаңғыру» 
. Данный проект представил Казахстану выдающихся лиц различных сфер деятельности. Это певцы, композиторы, спор-
тсмены, ученые, журналисты и другие профессионалы в своем деле, достигшие успеха и признания уже в период Неза-
висимости.

Программы: «Цифровой Казахстан», трехъязычие, «Туганжер», Проекты «Духовные святыни Казахстана», «100 новых 
лиц Казахстана» и не только общенациональные, но региональные – все это, безусловно, и есть «Платформа, соединяющая 
горизонты прошлого, настоящего и будущего народа».

Руководитель Управления юстиции г.Риддер
 М.Бейлханов

Законодательством установлена ответ-
ственность за курение в общественных места, 
дела в отношении таких правонарушителей рас-
сматриваются в административных судах.

К местам запрещающих  потребление табачных из-
делий относятся организации образования и отдыха 
несовершеннолетних, здравоохранения, пункты обще-
ственного питания, кинотеатры, театры, цирки, концерты, 
выставочные залы, спортивные арены и другие крытые 
сооружения, предназначенные для массового отдыха, в 
том числе ночные клубы, дискотеки, музеи, библиотеки. 
К ним относятся также поезда местного и дальнего сооб-
щения, суда воздушного, морского и речного транспорта, 
а также салоны городских и междугородних автобусов, 
маршрутные такси, здания аэропортов, железнодорож-
ных, автомобильных и водных вокзалов, государствен-

ные органы и организации, помещения, являющиеся ра-
бочими местами, подъезды домов.

 В случае нарушения законодательства возникает 
ответственность в виде административного штрафа в 
размере трех Минимальных заработных плат. Если по-
вторно в течение года будет нарушен запрет, то это вле-
чет штраф в размере шести месячных расчётных пока-
зателей

Если работодателем не выделены специальные ме-
ста для потребления табачных изделий вне определен-
ных для этого специальных мест, то это влечет штраф на 
должностных лиц в размере десяти, на юридических лиц 
- в размере сорока месячных расчетных показателей.

Ведущий специалист Специализированного 
административного суда г. Риддер Романико 

Ответственность за курение в общественных местах.

Основания применения мер 
принудительного исполнения

Основанием  для применения мер принудительного исполнения являет-
ся исполнительный документ, принятый судебным исполнителем к своему 
производству, и истечение срока для добровольного исполнения, предусмо-
тренного настоящим Законом.

Судебный исполнитель обязан принять меры по обеспечению исполне-
ния исполнительных документов. 

Мерами по обеспечению исполнения исполнительных документов яв-
ляется : 1) наложение ареста на имущество должника, включая деньги и 
ценные бумаги, находящиеся у него либо у иных физических или юриди-
ческих лиц, 2) изъятие имущества должника, находящегося у него либо у 
иных физических или юридических лиц, 3) запрещение должнику совершать 
определенные действия,                     4) запрещение должнику пользовать-
ся принадлежащим ему на праве собственности имуществом, в том числе 
деньгами, либо указание пользоваться им в пределах, установленных су-
дебным исполнителем, 5) опечатывание имущества должника, 6) изъятие 
правоустанавливающих документов, 7) запрещение другим лицам переда-
вать имущество, в том числе деньги, должнику или выполнять по отноше-
нию к нему иные обязательства. 

В необходимых случаях может быть применено несколько видов обе-
спечения исполнения. 

Вопрос о замене одного вида обеспечения другим рассматривается су-
дебным исполнителем по заявлению сторон исполнительного производства 
или по собственной инициативе. Рассмотрение вопроса о замене одного 
вида обеспечения другим не приостанавливает применение ранее установ-
ленных мер обеспечения. 

Приостановление, отложение, отсрочка или рассрочка исполнительного 
производства не влекут отмены ранее установленных мер по обеспечению 
исполнения исполнительных документов.

Ведущий специалист Специализированного
 административного суда г. Риддер Романико Т.В.

Электронное правосудие - 
Судебный кабинет

Сервис « Судебный кабинет » предназначен для подачи заявле-
ний, обращений, жалоб и ходатайств, а также для отправки писем 
в судебные органы РК. Посредством данного сервиса можно произ-
вести поиск судебных документов и дел, оплатить онлайн государ-
ственную пошлину, отслеживать ход рассмотрения дела, получить 
частично государственную услугу « Апостилирование официальных 
документов, исходящих из судебных органов », перейти на форум « 
Талдау » ( обобщение судебной практики).

Судебный кабинет обеспечивает гражданам доступ к электрон-
ным сервисам судебных органов посредством единого окна.

Для того, чтобы можно было пользоваться сервисом « Судеб-
ный кабинет », участнику судопроизводства необходимо получить 
электронную цифровуюподпись Национального удостоверяющего 
центра РК (далее - ЭЦП НУЦ ) и пройти процедуру регистрации в 
сервисе « Судебный кабинет » с использованием ЭЦП НУЦ. 

Главный  специалист – секретарь  судебного  заседания  
специализированного административного суда г. Риддер 

 Сейтказина Э.Б.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
 Работа с обращениями граждан ведется на основании Закона «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц». Норматив устанавливает порядок, в соответствии с которым об¬ращения 
граждан подаются в органы, компетентные в разрешении данного вопроса. Жалобы подаются в те органы и 
тем должност¬ным лицам, которым подчинены органы и лица, чьи действия об¬жалуются. Государственные 
и общественные органы и лица, к ве¬дению которых не относятся вопросы, поставленные в обращени¬ях, 
должны не позже чем в пятидневный срок направить их по принадлежности, известив об этом заявителя. 
Запрещается направ¬лять жалобы граждан для разрешения тем лицам или в те органы, на которые подана 
жалоба. Должностные лица государственных и общественных органов обязаны также проводить личный при-
ем граждан. Для этого уста¬навливаются дни и часы, в том числе и в вечернее время, как по месту работы, 
так и по месту жительства граждан.

Руководители учреждений должны сообщать гражданам в пись¬менной или устной форме о решениях, 
принятых по их обращени¬ям. Закон устанавливает, что если гражданин не согласен с реше¬нием по его 
вопросу, он имеет право обжаловать это решение тому органу или тому должностному лицу, которому подчи-
нены госу¬дарственный или общественный орган, либо должностное лицо, принявшие обжалуемое решение. 
Обращения разрешаются в срок до одного месяца со дня регистрации, а не требующие законода¬тельного из-
учения — безотлагательно, но не позднее чем через 15 дней. Сроки рассмотрения жалоб могут продлеваться, 
если та или иная жалоба требует специального изучения и дополнительных проверок.

Делопроизводство по обращениям граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, 
организациях ведется отдельно от обработки других видов документов. 

Главный специалист – секретарь  судебного  заседания  
САС  г. Риддер   Сейтказина Э.Б.


