
Нормативные постановления Верховного Суда

Республики Казахстан

1. Нормативное постановление Верховного Су�
да Республики Казахстан от 22 декабря 2008 г.
№ 20 «О внесении изменений в нормативное
постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 19 декабря 2003 года № 9 «О не�
которых вопросах применения судами законо�
дательства при разрешении трудовых споров».

2. Нормативное постановление Верховного Су�
да Республики Казахстан от 22 декабря 2008 г.
№ 22 «О внесении изменений и дополнения
в нормативное постановление Верховного Су�
да Республики Казахстан от 18 июня 2004 года
№ 1 «О применении судами законодательства
об ответственности за некоторые экологичес�
кие преступления».

3. Нормативное постановление Верховного Су�
да Республики Казахстан от 22 декабря 2008 г.
№ 23 «О внесении изменений в нормативное
постановление Верховного Суда Республики
Казахстан от 18 июня 2004 года № 5 «О судеб�
ной практике ликвидации юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность с грубым
нарушением законодательства».

Законы Республики Казахстан

1. Закон Республики Казахстан от 26 марта
2009 года № 144�IV ЗРК «О ратификации Киот�
ского протокола к Рамочной конвенции Орга�
низации Объединенных Наций об изменении
климата». 

Законом ратифицирован Киотский прото�
кол к Рамочной конвенции ООН об изменении
климата, подписанный в Нью�Йорке 12 марта
1999 г.

2. Закон Республики Казахстан от 30 марта
2009 года № 146�IV ЗРК «О внесении измене�
ний и дополнений в Закон Республики Казах�

стан «О государственной поддержке иннова�
ционной деятельности». 

Изменения и дополнения в Закон предус�
матривают новые виды инновационных гран�
тов, которые, помимо существующих, будут
включать в себя гранты на приобретение тех�
нологий. В Законе пересмотрены и более ши�
роко раскрыты  понятия «инновация», «иннова�
ционная деятельность», «инновационный
грант». Законом вводится новое определение
«технологического парка» —  юридическое ли�
цо, владеющее на праве собственности или
иных законных основаниях территорией с еди�
ным материально�техническим комплексом,
на которой создаются благоприятные условия
для осуществления инновационной деятель�
ности посредством формирования и развития
эффективной инновационной среды.

3. Закон Республики Казахстан от 3 апреля
2009 г. «О ратификации Соглашения о принци�
пах взимания косвенных налогов при экспорте
и импорте товаров, выполнении работ, оказа�
нии услуг в таможенном союзе».

4. Закон Республики Казахстан от 23 апреля
2009 г. «О внесении изменений в Закон Рес�
публики Казахстан «О праздниках в Республи�
ке Казахстан». 

Закон предусматривает увеличение дней
празднования праздника «Наурыз мейрамы»
с 21 по 23 марта и отмену празднования Дня
Республики.

5. Закон Республики Казахстан от 22 апреля
2009 г. № 151�IV ЗРК «О внесении изменений
в Закон Республики Казахстан «О государст�
венной регистрации прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним». 

Согласно поправкам в Законе упраздняет�
ся подпункт 6 пункта 1 статьи 25, так как он
признан не соответствующим Конституции Ре�
спублики Казахстан. Данная мера позволит
составлять протокол об административном
правонарушении в отношении приобретате�
лей недвижимого имущества, при этом одно�
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временно принимать документы на регистра�
цию даже при нарушении установленного За�
коном шестимесячного срока. В случае нали�
чия уважительных причин пропуска сроков ре�
гистрации при рассмотрении судом вопроса
об административной ответственности приоб�
ретатели недвижимого имущества могут быть
освобождены от административной ответ�
ственности.

6. Закон Республики Казахстан «О внесении из�
менений и дополнений в некоторые законода�
тельные акты Республики Казахстан по вопро�
сам занятости и обязательного социального
страхования» от 5 мая 2009 года № 159�IV ЗРК. 

Законом вносятся изменения и дополнения
в Трудовой кодекс, Закон «О занятости насе�
ления», Закон «Об обязательном социальном
страховании».

7. Закон Республики Казахстан  «О товарных
биржах» от 4 мая 2009 года № 155�IV ЗРК. 

Товарной биржей является юридическое
лицо, созданное в организационно�правовой
форме акционерного общества, осуществляю�
щее организационное и техническое обеспе�
чение торгов путем их непосредственного
проведения с использованием торговой сис�
темы товарной биржи. Закон вводится в дей�
ствие 7 ноября 2009 года.

8. Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законо�
дательные акты Республики Казахстан по во�
просам товарных бирж» от  4 мая 2009 года
№ 156�IV ЗРК. 

Законом вносятся изменения и дополнения
в Кодекс Об административных правонаруше�
ниях, Закон «О третейских судах», Закон «О ча�
стном предпринимательстве», Закон «О ли�
цензировании», Закон «О государственных за�
купках», Закон вводится в действие 9 ноября
2009 года.

9. Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в Экологический ко�
декс Республики Казахстан по вопросам регу�
лирования ввоза экологически опасных техно�
логий, техники и оборудования» от 23 июня
2009 года № 164�IV ЗРК. 

10. Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законо�
дательные акты Республики Казахстан по воп�
росам жилищно�коммунальной сферы» от 8 ию�
ня 2009 года № 163�IV ЗPK. 

Законом вносятся изменения и дополнения
в Закон «О жилищных отношениях», в Закон
«О естественных монополиях и регулируемых
рынках», а также Закон «О частном предприни�
мательстве».

Гендиректором Павлодарского нефте-

химического завода назначен Рустем

Бектуров

Генеральным директором Павлодарского

нефтехимического завода назначен Рустем

Бектуров, ранее работавший на предприя!

тии. Он сообщил, что основной состав ра!

ботников останется прежним, пройдет рес!

труктуризация управленческой структуры.

Новое руководство АО «ПХНЗ» сформиро!

вано в связи с завершением национализа!

ции предприятия.

«Реализована политика компании, – пояснил в поне!

дельник на пресс!конференции управляющий директор

АО »НК «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев. – Она на!

правлена на объединение в государственных руках пред!

приятий по переработке нефти».

В активе «КазМунайГаза» – контрольные пакеты всех

трех нефтехимических заводов Казахстана, компания

владеет двумя аналогичными заводами в Румынии и се!

тью автозаправочных станций в Европе.

По поручению главы государства, отметил исполнитель!

ный директор национальной компании КМГ Данияр Тие!

сов, до 2015 г. предстоит модернизировать нефтепере!

рабатывающие заводы республики.

«Казинформ». 10.08.2009.

Суды и споры

В Мангистауской области выявлены нарушения

природоохранного законодательства, допущенные

нефтегазовыми компаниями

В Мангистауской области выявлены многочисленные на!

рушения природоохранного законодательства, допущен!

ные нефтегазовыми компаниями, передает корреспон!

дент агентства Kazakhstan Today со ссылкой на руководи!

теля пресс!службы прокуратуры Мангистауской области

Айгерим Сиденгалиеву. 

Как сообщила А. Сиденгалиева, областной прокуратурой

с привлечением специалистов государственных контроли!

рующих органов области проведена проверка соблюдения

Законов РК «О нефти«, «О недрах и недропользовании»,

«О пожарной безопасности», «О санитарно!эпидемиоло!

гическом благополучии населения», Экологического

и Трудового кодексов в деятельности нефтегазодобы!

вающих предприятий области за истекший период 2009 г.

«В результате выявлены многочисленные нарушения

природоохранного законодательства практически

во всех нефтедобывающих предприятиях области», –

сообщил прокурор управления прокуратуры Мангистаус!

кой области Мухтар Базаралиев. 47Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009
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11. Закон Республики Казахстан «О внесении из�
менений и дополнений в некоторые законода�
тельные акты Республики Казахстан по вопро�
сам документационного обеспечения» от 4 ию�
ня 2009 года № 162�IV ЗРК.

Законом вносятся изменения и дополнения
в Закон «О Национальном архивном фонде
и архивах» и Закон «Об электронном докумен�
те и электронной цифровой подписи». Зако�
ном определены требования к электронному
документообороту.

12. Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законо�
дательные акты Республики Казахстан по во�
просам совершенствования законодательства
Республики Казахстан о платежах и переводах
денег, бухгалтерском учете и финансовой от�
четности финансовых организаций, банков�
ской деятельности и деятельности Националь�
ного банка Республики Казахстан» от 11 июля
2009 года № 185� IV ЗРК. 

Законом вносятся изменения в Граждан�
ский кодекс, Таможенный кодекс, Налоговый
кодекс,  Гражданский процессуальный кодекс,
Закон «О банках и банковской деятельности»,
Закон «О платежах и переводах денег», Закон
«О лицензировании» и в ряд других норматив�
ных актов.   

Закон разработан в целях регламентации
деятельности Национального банка РК, его
функций и полномочий, и других государствен�
ных органов и финансовых организаций в обла�
сти уточнения порядка и условий проведения
платежей и переводов денег клиента, находя�
щихся на его банковских счетах.   

Внесены нормы, предусматривающие, что
к компетенции специализированного финан�
сового суда относится рассмотрение граждан�
ских дел о реструктуризации финансовых орга�
низаций в случаях, предусмотренных законами
РК, регулирующими деятельность данных ор�
ганизаций. Также вносится новая глава, кото�
рая определяет порядок и условия проведения
добровольной реструктуризации банка в слу�
чае выявления им отдельных проблем, связан�
ных с ликвидностью банка и не требующих не�
замедлительного вмешательства уполномо�
ченного органа.   

Уточняется порядок и условий проведения
платежей и переводов денег, а также опреде�
ления очередности исполнения распоряже�
ний уполномоченных государственных орга�
нов, обладающих правом приостановления
расходных операций по банковским счетам
клиента и решений уполномоченных государ�
ственных органов или должностных лип, об�
ладающих правом наложения ареста на день�
ги клиента, находящиеся на его банковских
счетах. Закон вводится в действие с 30 авгус�
та 2009 г.

13. Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законо�
дательные акты Республики Казахстан по во�
просам соблюдения водоохраной и природоох�
ранной дисциплины при градостроительном
планировании, выделении земельных участков,
проектировании и строительстве» от 10 июля
2009 года № 180� IV ЗРК. 

Законом вносятся изменения в Кодекс об ад�
министративных правонарушениях, Земельный
кодекс, Водный кодекс, Закон «О государствен�
ном предприятии», Закон «О крестьянском (фер�
мерском) хозяйстве», Закон «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельнос�
ти в Республике Казахстан».

Изменениями предусмотрен запрет предо�
ставления земельных участков и выдачу разре�
шений на строительство без наличия проектов
детальных планировок и иной градостроитель�
ной документации. Поправками конкретизиру�
ются процедуры согласования и выдачи разре�
шений на строительство, обеспечивающих со�
блюдение водного законодательства и законо�
дательства об особо охраняемых природных
территориях. Кроме того, законом детализиру�
ются процедуры образования земельных комис�
сий, предусматривающих обязательное вклю�
чение в нее представителей территориальных
подразделений центральных исполнительных
органов, четкий механизм взаимодействия их
с местными исполнительными органами. Зако�
ном запрещаются все виды строительства, а
также хозяйственной и иной деятельности, при�
носящей ущерб окружающей среде в пределах
водоохранной зоны. Кроме того, поправками
ужесточаются меры законодательного характе�
ра в отношении лиц, осуществляющих самозах�
ват земли, самовольное строительство и нару�
шающих природоохранное законодательство.

14. Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законо�
дательные акты Республики Казахстан по во�
просам информационно�коммуникационных
сетей» от 10 июля 2009 года № 178�IV ЗРК. 

Законом вносятся изменения в Гражданский
процессуальный кодекс, Кодекс об администра�
тивных правонарушениях, Закон «Об информа�
тизации», Закон «О национальной безопасности
РК» Закон «О средствах массовой информа�
ции», Закон «О связи», Закон «О нормативных
правовых актах», Закон «Об административных
процедурах» и в ряд других нормативных актов.   

Законом закреплены положения по правам
и обязанностям участников процесса передачи
данных в информационно�коммуникационных
сетях, изменено понятие «веб�сайт» на более
широкое понятие «интернет�ресурс». Согласно
поправкам, все интернет�ресурсы приравнива�
ются к средствам массовой информации. Ин�
тернет�ресурс  — это электронный информаци�
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онный ресурс, технология его ведения и/или
использования, функционирующие в открытой
информационно�комуникационной сети, а так�
же организационная структура, обеспечиваю�
щая информационное взаимодействие.  

Поправками предусмотрена также обязан�
ность операторов связи по установлению на се�
тях связи необходимых технические средств,
и осуществлению сбора и хранения в течение
двух лет служебной информации об абонентах.

15. Закон Республики Казахстан «О внесении из�
менений и дополнений в некоторые законода�
тельные акты Республики Казахстан по вопро�
сам частного предпринимательства» от 17 июля
2009 года № 188�IV ЗРК. 

Закон вносит изменения и дополнения
во множество нормативно�правовых актов РК
(более, чем 70), в том числе в Налоговый, Тру�
довой, Таможенный кодексы, Кодекс об адми�
нистративных правонарушениях, в Закон РК
«О частном предпринимательстве» и другие
кодексы и законы, регулирующие отдельные
сферы частного предпринимательства (ауди�
торскую деятельность, жилищные правоотно�
шения, гражданскую авиацию, недропользо�
вание, туристскую деятельность и т.д.).

В целом Закон направлен на:

– минимизацию вмешательства государ�
ственных органов в деятельность субъек�
тов частного предпринимательства; 

– детальную регламентацию контактов долж�
ностных лиц уполномоченных органов
с предпринимателями;

– уточнение компетенции отдельных госу�
дарственных органов.

16. Закон Республики Казахстан «О внесении из�
менений и дополнений в некоторые законода�
тельные акты Республики Казахстан по вопро�
сам фитосанитарной безопасности» от 17 июля
2009 года № 189�IV ЗРК.  

Законом вносятся изменения в Закон «О ка�
рантине растений», Закон «О защите расте�
ний», Закон «О лицензировании». Законом
уточняются компетенции Правительства РК,
уполномоченного органа, государственных уч�
реждений по обеспечению карантина растений
и государственных инспекторов по карантину
растений. Определен порядок проведения го�
сударственной регистрации пестицидов.

17. Закон Республики Казахстан «О внесении из�
менений и дополнений в некоторые законода�
тельные акты Республики Казахстан по вопро�
сам торгово�промышленных палат» от 11 июля
2009 года № 184�IV ЗРК.  

Законом вносятся изменения в Кодекс об ад�
министративных правонарушениях, Таможенный
кодекс, Закон «О регулировании  торговой дея�

По его словам, основными нарушениями

являются аварийные разливы нефти, сжи!

гание попутного и природного газа, что

крайне негативно влияет на экологическую

систему области в целом. 

Как рассказал М. Базаралиев, одним из

распространенных видов нарушений явля!

ется осуществление предпринимательской

деятельности без разрешительных доку!

ментов, что привело к сверхнормативному

сжиганию газа на факельных установках.

В качестве примера он назвал месторождения, разраба!

тываемые АО «Каражанбасмунай», ТОО «Тасбулат Ойл

Корпорэйшн», филиалом компании «Бузачи Оперейтинг

ЛТД», производственным филиалом «Озенмунайгаз»,

ТОО «СП Арман». 

«В деятельности АО «Каражанбасмунай», где в ходе

проверки специалистами Жайык!Каспийского департа!

мента экологии произведены расчеты реального сож!

женного газа на факелах, по результатам проверки уста!

новлено, что за I квартал 2009 г. АО «Каражанбасмунай»

сожжено на факелах 10 млн 460 тыс. 732 кубометра га!

за, в связи с чем данным недропользователем также

осуществлено сверхнормативное сжигание газа. 

«В производственном филиале «Озенмунайгаз» про!

веркой выявлены факты многочисленных проливов неф!

ти, сброса нефтешлама и образования огромного коли!

чества замазученного грунта, которые выявлены почти

повсеместно», – сообщают в прокуратуре. 

Наряду с этим в деятельности компании ТОО «Толкын!

нефтегаз» и «Казполмунай» были выявлены факты не!

своевременной оплаты труда. Также установлены нару!

шения законодательства Республики Казахстан «О сани!

тарно!эпидемиологическом благополучии населения»

в деятельности недропользователей. 

Результаты прокурорской проверки рассмотрены 1 июля

на заседании коллегии прокуратуры области с участием

руководителей компаний, допустивших нарушения,

и уполномоченных государственных органов. 

По результатам проверки прокуратурой области внесены

представления в государственные органы об устранении

нарушений законности. В настоящее время на 20 должно!

стных и юридических лиц наложены штрафы на сумму

более 1 млн тенге ($1 = 150,41 тенге). Более того, нефте!

добывающим компаниям внесены претензии на сумму

более 150 млн тенге, из них уже сегодня взыскано более

120 млн тенге.

Kazakhstan today. 02.07.2009.

Генпрокуратура РК: «Ряд нефтяных компаний Казах-

стана оштрафован за сверхнормативное сжигание

газа»

Ряд нефтяных компаний оштрафован за сверхнормативное

сжигание газа, сообщают «Новости!Казахстан» со ссылкой

на пресс!службу Генеральной прокуратуры Казахстана.49Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009

с
о
б
ы

ти
я

С
уд

ы
 и

 с
п
о
р
ы



тельности», Закон «О Торгово�промышленных
палатах». Закон вводится в действие с 26 октяб�
ря 2009 года.

18. Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законо�
дательные акты Республики Казахстан по ин�
теллектуальной собственности» от 10 июля
2009 года № 179�IV ЗРК. 

Законом вносятся изменения в Уголовный
кодекс, Кодекс об административных правона�
рушениях, Закон «Об авторском праве и смеж�
ных правах», Закон «Патентный закон РК».     

Изменениями предусмотрена возможность
обладателями авторских и смежных прав соз�
дания организаций, управляющих имущест�
венными правами на коллективной основе.
Изменениями в патентный закон, уточняется
порядок уведомления автором работодателя
о создании служебного изобретения.

19. Закон Республики Казахстан «О внесении из�
менений в Кодекс Республики Казахстан об ад�
министративных правонарушениях» от 10 июля
2009 года № 174� IV ЗРК. 

Поправками исключаются нормы, устанав�
ливающие требование о фиксации информа�
ции о наложенных административных взыска�
ниях в талоне к водительскому удостоверению.
Таким образом, закон исключает из обращения
талоны к водительскому удостоверению.

20. Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законо�
дательные акты Республики Казахстан по во�
просам государственного оборонного заказа»
от 15 июля 2009 года. 

Законом исключаются из перечня оборон�
ного заказа товары общего применения, такие
как ГСМ и продовольствие, медицинские при�
надлежности, бытовые приборы, канцелярские
товары и тому подобное. Поправки предпола�
гают также «определение исполнителя заказа
из числа иностранных юридических лиц только
при условии отсутствия такового среди отечес�
твенных производителей». В законе уточнены
компетенции правительства, уполномоченной
организации, госзаказчиков и исполнителей
государственного оборонного заказа.

21. Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законо�
дательные акты Республики Казахстан по во�
просам валютного регулирования и валютного
контроля» от  4 июля 2009 года № 167�IV ЗРК. 

Законом вносятся изменения в Уголовный
кодекс, Кодекс об административных право�
нарушениях, Закон «О Национальном Банке
Республики Казахстан», Закон «О валютном
регулировании и валютном контроле», «О ли�
цензировании». Законодательные поправки

расширяют спектр мер, принимаемых в рам�
ках специального валютного режима, который
вводится актом главы государства при нали�
чии угрозы экономической безопасности стра�
ны и стабильности ее финансовой системы.
Кроме того, исключена из режима лицензиро�
вания, деятельность по осуществлению роз�
ничной торговли и оказания услуг за наличную
иностранную валюту (магазины Duty Free).

22. Закон Республики Казахстан «О поддержке
использования возобновляемых источников
энергии» от  4 июля 2009 года № 165�IV ЗРК. 

23. Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законо�
дательные акты Республики Казахстан по во�
просам поддержки использования возобновля�
емых источников энергии» от 4 июля 2009 года
№ 166�IV ЗРК. 

Законом вносятся изменения в Кодекс
об административных правонарушениях, Зе�
мельный кодекс, Закон «Об энергосбереже�
нии», Закон «О естественных монополиях и ре�
гулируемых рынках», Закон «Об электроэнер�
гетике», Закон «О лицензировании».

24. Закон Республики Казахстан «О ратифика�
ции Соглашения о поощрении и взаимной защи�
те инвестиций в государствах�членах Евразий�
ского экономического сообщества» от 10 июля
2009 года № 173�IV. 

Законом ратифицировано Соглашение о по�
ощрении и взаимной защите инвестиций в госу�
дарствах�членах Евразийского экономического
сообщества, подписанное в Москве 12 декабря
2008 года.

Указы Президента Республики Казахстан

1. Указ Президента Республики Казахстан
«О дальнейшем совершенствовании системы
государственного управления  Республики Ка�
захстан» от 24 июня 2009 года № 832.  

Указом Президента Министерство индуст�
рии и торговли реорганизовано путем выделе�
ния Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства с передачей ему функций и полномочий
в сфере государственного управления архитек�
турной, градостроительной и строительной дея�
тельностью, жилищных отношений и коммуналь�
ного хозяйства. Агентству также переданы неко�
торые полномочия Министерства сельского хо�
зяйства и Министерства энергетики и минераль�
ных ресурсов. Комитет по делам строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Минис�
терства индустрии и торговли Республики Ка�
захстан упразднен, с передачей его функций
Агентству.
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Постановления Правительства Республики 

Казахстан

1. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 10 апреля 2009 г. № 498 «О внесе�
нии дополнений в постановление Правительства
Республики Казахстан от 28 октября 2004 года
№ 1105».  

Постановлением расширяется компетен�
ция Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан.

2. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 8 апреля 2009 г. № 492 «Об утверж�
дении Правил отнесения контракта на недро�
пользование, предусматривающего разработку
месторождения твердых видов полезных иско�
паемых, за исключением общераспространен�
ных, к категории низкорентабельных». 

3. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 8 апреля 2009 г. № 489 «О внесе�
нии изменения в постановление Правительства
Республики Казахстан от 15 октября 2005 года
№ 1036». 

Постановлением вносятся изменения в по�
становление Правительства Республики Ка�
захстан  «О взимании таможенных пошлин при
вывозе с таможенной территории Республики
Казахстан сырой нефти и товаров, выработан�
ных из нефти». Постановление вводится в дей�
ствие с 18 мая 2009 г.

4. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 31 марта 2009 г. № 449 «Об утверж�
дении критериев распределения объектов I ка�
тегории, подлежащих государственной эколо�
гической экспертизе, и для выдачи разреше�
ний на эмиссии в окружающую среду между
уполномоченным органом в области охраны
окружающей среды и его территориальными
подразделениями».

5. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 20 марта 2009 г. № 373 «Об ут�
верждении Правил определения суммы пре�
вышения налога на добавленную стоимость,
подлежащей возврату, и критериев отнесения
реализации товаров, работ, услуг, облагае�
мых по нулевой ставке, к постоянной реали�
зации». 

6. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 30 марта 2009 г. № 428 «Об утверж�
дении ставок сбора за государственную реги�
страцию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, производимую в ускоренном
порядке». 

7. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 20 марта 2009 г. № 367 «Об утверж�

«Проверкой выявлены многочисленные на!

рушения природоохранного законодатель!

ства в нефтедобывающих предприятиях.

Основными нарушениями являются ава!

рийные разливы нефти, сжигание попутно!

го и природного газа, что крайне негативно

влияет на экологическую систему области

в целом», – указывается в сообщении глав!

ного надзорного органа, распространенном

накануне по итогам коллегии прокуратуры

Мангистауской области.

На месторождениях, разрабатываемых АО «Каражанбас!

мунай», ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн», филиалом

компании «Бузачи Оперейтинг ЛТД», производственным

филиалом «Озеньмунайгаз», ТОО «СП Арман» предпри!

нимательская деятельность осуществлялась без разре!

шительных документов, что привело к сверхнормативно!

му сжиганию газа на факельных установках.

К примеру, за I квартал текущего года АО «Каражанбасму!

най» сожжено на факелах более 10 млн кубометров газа.

Филиал компании «Бузачи Оперейтинг ЛТД» сверхнорма!

тивно сжег свыше 4 млн кубометров газа. Подобные нару!

шения законности выявлены также в деятельности ТОО

«Казполмунай», ТОО «Емир Ойл», АО «Мангистаумунай!

газ», ТОО «Толкыннефтегаз» и других предприятий.

В производственном филиале «Озеньмунайгаз» выявле!

ны факты многочисленных проливов нефти, сброса неф!

тешлама и образования огромного количества замазу!

ченного грунта, которые выявлены почти повсеместно.

В ходе осмотра производственных помещений на место!

рождении «Каражанбас», ТОО «СП Арман», ФК «Бузачи

оперейтинг ЛТД», ТОО «Ком!мунай», ТОО «Тасбулат

Ойл Корпорейшн» и в производственном филиале

«Озеньмунайгаз» выявлены многочисленные наруше!

ния санитарных норм и правил. 

По итогам проверок к административной ответственнос!

ти привлечены и оштрафованы на один миллион тенге

20 должностных и юридических лиц, допустивших по!

добные нарушения.

«Кроме того, нефтедобывающим компаниям внесены пре!

тензии на сумму более 150 млн тенге, из них на сегодня

взыскано 120 млн тенге», – уточняется в сообщении.

«Новости�Казахстан». 02.07.2009.

В ЮКО прокуратура настояла на изменении условий

договора по газоснабжению потребителей

В Южно!Казахстанской области прокуратура настояла

на изменении условий договора по газоснабжению по!

требителей, передает корреспондент Kazakhstan Today

со ссылкой на сообщение областной прокуратуры. 

В частности, прокуратура Сарыагашского района ЮКО

установила, что некоторые положения договора о пред!

оставлении услуг по газоснабжению, заключаемого Са!

рыагашским филиалом ЮКПФ АО »КазТрансГаз Аймак»

(КТГА) с жителями района, существенно нарушают

и ущемляют права и законные интересы граждан. 51Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009
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дении Единой методики расчета организация�
ми казахстанского содержания при закупке то�
варов, работ и услуг». 

Постановление вводится в действие с 14 ап�
реля 2009 г.

8. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 20 марта 2009 года № 366
«Об утверждении перечня организаций, за�
купки товаров, работ и услуг которых подлежат
мониторингу казахстанского содержания». 

9. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 6 мая 2009 года № 638 «Об ут�
верждении перечня биржевых товаров».

10. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 6 мая 2009 года № 635 «О внесе�
нии изменения и дополнений в постановления
Правительства Республики Казахстан от 27 де�
кабря 2007 года № 1301 и 10 марта 2009 года
№ 274». 

Постановлением вносятся изменения и до�
полнения в Правила осуществления государ�
ственных закупок.

11. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 5 июня 2009 года № 833 «О внесе�
нии изменений и дополнений в постановление
Правительства Республики Казахстан от 20 ян�
варя 2004 года № 56». 

Постановлением вносятся изменения
и дополнения в Правила выдачи разрешений
на специальное водопользование. Поправка�
ми, в частности, предусмотрено, что измене�
ние наименования юридического лица тре�
бует переоформления разрешения на спе�
циальное водопользование. Реконструкция
водохозяйственных систем или изменение
условий водопотребления требует получения
повторного разрешения на специальное во�
допользование.

12. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 5 июня 2009 года № 832 «Об ут�
верждении Правил пользования системами
водоснабжения и водоотведения населенных
пунктов».

13. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 8 июня 2009 года № 848 «О внесе�
нии дополнений в постановление Правительст�
ва Республики Казахстан от 7 февраля 2008 го�
да № 121». 

Правила размещения объектов наружной
(визуальной) рекламы в населенных пунктах
дополнены нормой о том, что размещение
рекламы на транспортных средствах осущест�
вляется с соблюдением правил безопасности
дорожного движения на основании догово�
ров с собственниками транспортных средств

и с лицами, обладающими иными вещными
правами на транспортные средства.

14. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 30 мая 2009 года № 800 «О внесе�
нии изменений и дополнений в постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 ян�
варя 1997 года № 109». 

Постановлением вносятся изменения в По�
ложение о порядке выдачи разрешения на за�
стройку площадей залегания полезных иско�
паемых.

15. Постановление Правительства Республи�
ки Казахстан от 28 мая 2009 года № 788
«Об утверждении Правил приема сточных вод
в системы водоотведения населенных пунк�
тов».

16. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 14 мая 2009 года № 713 «О внесе�
нии изменений в постановление Правительст�
ва Республики Казахстан от 30 июня 2007 года
№ 557». 

Постановлением вносятся изменения в Пе�
речень загрязняющих веществ и видов отхо�
дов, для которых устанавливаются нормативы
эмиссий и взимается плата за эмиссии в окру�
жающую среду. Согласно изменениям, из по�
становления исключена норма, касающаяся
взимания платы за эмиссии в окружающую
среду.

17. Постановление Правительства Республи�
ки Казахстан от 12 мая 2009 года № 690
«Об утверждении Правил обеспечения без�
опасности водохозяйственных систем и со�
оружений».

18. Постановление Правительства Республи�
ки Казахстан от 28 мая 2009 года № 787 «Об
утверждении Типовых правил закупок това�
ров, работ и услуг, осуществляемых нацио�
нальным управляющим холдингом, нацио�
нальными холдингами, национальными ком�
паниями и организациями, пятьдесят и более
процентов акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат националь�
ному управляющему холдингу, национально�
му холдингу, национальной компании».

19. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 22 июня 2009 года № 962 «Об ут�
верждении Правил плавания и производства
хозяйственных, исследовательских, изыскатель�
ских и промысловых работ в территориальных
водах (море)». 

20. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 8 июня 2009 года № 851 «О под�
писании Соглашения о правилах лицензирова�
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ния в сфере внешней торговли товарами (Мос�
ква, 9 июня 2009 года)». 

Соглашение определяет порядок выдачи
лицензий и разрешений на экспорт и (или)
импорт товаров, включенных в единый пере�
чень товаров, к которым применяются запре�
ты или ограничения на ввоз или вывоз госу�
дарствами�участниками таможенного союза
в рамках Евразийского экономического со�
общества в торговле с третьими странами.
Действие Соглашения не распространяется
на экспорт и (или) импорт товаров, подлежа�
щих экспортному контролю, на экспорт и им�
порт вооружений и военной техники, а также
иной продукции военного назначения. Согла�
шение заключено между Правительством Ре�
спублики Беларусь, Правительством Респуб�
лики Казахстан и Правительством Россий�
ской Федерации.

21. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 3 июля 2009 года № 1028 «О внесе�
нии изменения в постановление Правительства
Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года
№ 1339». 

Постановлением вноситься изменение
в Правила назначения и выплаты социально�
го пособия, а также определения его разме�
ра. В соответствии с изменениями пособие
по временной нетрудоспособности не выпла�
чивается работнику, временная нетрудоспо�
собность которого наступила вследствие
травм, полученных при совершении им пре�
ступления, в случае установления виновнос�
ти вступившим в законную силу приговором
суда.

22. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 13 августа 2009 года № 1213
«Об утверждении перечня участков недр (ме�
сторождений), имеющих стратегическое зна�
чение».

23. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 27 августа 2009 года № 1260
«О некоторых вопросах документирования Ре�
спублики Казахстан». 

В рамках реализации Закона Республики
Казахстан от 12 января 2007 года «О нацио�
нальных реестрах идентификационных номе�
ров» утверждены образцы удостоверения лич�
ности гражданина Республики Казахстан и ви�
да на жительство иностранца в Республике Ка�
захстан, содержащие электронные носители
информации (описания). 

Удостоверения личности граждан, выданные
до введения в действие постановления, дейст�
вительны до истечения сроков их действия.

Обзор подготовлен юридической фирмой
«Эквитас»

Согласно этому договору в обязанности по!

требителя вменяется оплата гарантийного

взноса в счет обеспечения своих будущих

обязательств за потребляемый газ, а также

оговаривается необходимость поддержания

постоянной величины гарантийного взноса. 

Однако другими положениями договора

в случае неуплаты задолженности до 25

числа месяца, следующего за расчетным,

предусмотрено прекращение подачи газа

и передача материалов в суд. Повторное

подключение производится за счет потре!

бителя за дополнительную плату. 

«В результате по отношению к потребителю, помимо

взыскания суммы основного долга, применяются двой!

ные санкции, при этом не учитывается то, что ранее он

произвел оплату гарантийного взноса в счет обеспече!

ния своих обязательств по договору. В данном случае

следовало в счет погашения задолженности снять сумму

гарантийного взноса, произвести перерасчет долга, вы!

ставить новый счет к оплате и в случае дальнейшего не!

исполнения обязательств произвести прекращение по!

дачи природного газа и другие санкции», – отмечается

в сообщении прокуратуры. 

В адрес руководства ЮКПФ АО «КТГА» прокуратурой

Сарыагашского района внесено представление об устра!

нении причин и условий, способствующих совершению

нарушения законности. 

«Согласно ответу директора ЮКПФ АО »КТГА« требова!

ния представления удовлетворены в полном объеме,

впредь будет изменен порядок погашения задолженнос!

ти за потребленный газ. В ранее заключенные 2500 до!

говоров будут внесены изменения, заключение остав!

шихся 4 тыс. договоров приостановлено, сами бланки

договоров будут изменены», – говорится в сообщении

прокуратуры ЮКО. 

«Учитывая тот факт, что договор по предоставлению ус!

луг по газоснабжению, заключаемый ЮКПФ АО «КТГА»,

является стандартным и заключается по всей области,

вышеуказанные нарушения законных прав и интересов

граждан могут иметь место по области в целом. В связи

с этим необходимо провести анализ по вопросам право!

отношений по поставкам газа и в случае выявления ана!

логичных фактов принять меры прокурорского реагиро!

вания, о результатах которого сообщить в прокуратуру

области», – указывается в сообщении.

Kazakhstan today. 09.07.2009.
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