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Частное предпринимательство
и государственный контроль:
нововведения в правовом
регулировании
Л. М. Махметова, руководитель департаментов «Экологическое право», «Лицензии
и разрешения», юридическая фирма GRATA

17 июля 2009 года был принят Закон
ограничения на количество назначаемых про
«О внесении изменений и дополнений в неко
верок.
торые законодательные акты Республики Ка
Согласно этому Закону проверки делятся
захстан по вопросам частного предпринима
на два вида — плановые и внеплановые. Про
тельства». В целом этот закон направлен
ведение других видов проверок запрещается
на развитие меха
(п. 22 ст. 38 Закона).
низмов ограничения
Плановые проверки
Субъекты частного предпринимательства будут
инспекторских про
могут иметь место
получать информацию о проверках, намеченных только в тех случа
верок частных пред
принимателей со сто
на предстоящий год, уже до начала этого года. ях, если они преду
роны государствен
смотрены ежегодны
ных органов. В то же время, закон предусмат
ми планами проведения проверок. Внеплано
ривает гарантии, необходимые органам госу
вые проверки назначаются помимо плановых,
дарственного контроля для своевременного
но только по основаниям, предусмотренным
и адекватного реагирования на правонаруше
Законом «О частном предпринимательстве».
ния, которые причиняют или могут причинить
Периодичность плановых проверок зависит
серьезный вред физическим, юридическим
от того, какой риск для окружающих создает
лицам и государству.
деятельность конкретного частного предпри
Попытаемся раскрыть нововведения, пре
нимателя. В Законе эта взаимосвязь установ
дусмотренные Законом, и дать оценку их эф
лена следующим образом.
фективности, прежде всего, с точки зрения
1. Органы государственного контроля своими
соблюдения интересов частных предприни
актами утверждают критерии оценки степе
мателей.
ни риска, создаваемые деятельностью ча

1. Ограничения на количество
назначаемых проверок
Законом Республики Казахстан от 17 июля
2009 г., упомянутым в начале нашей статьи,
были внесены изменения и дополнения в За
кон Республики Казахстан «О частном пред
принимательстве» от 31 января 2006 г. (да
лее — Закон). Поэтому в настоящее время
этот Закон закрепляет значительный объем
требований, направленных на защиту прав
предпринимателей в ходе государственного
контроля. К числу таких требований относятся
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стных предпринимателей, а также формы
обязательной ведомственной статистичес
кой отчетности; ведут ведомственный учет
количества проверок субъектов частного
предпринимательства.
2. Кроме того, органы государственного конт
роля постоянно ведут ведомственные сис
темы оценки рисков, связанных с деятель
ностью субъектов частного предпринима
тельства. В результате оценки рисков пред
принимателей делят на три группы: высо
кого, среднего и незначительного риска.
3. Для каждой группы риска законодательство
предусматривает свою периодичность пла
новых проверок.
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·

Не чаще одного раза в полгода — при высо
кой степени риска;

·

Не чаще одного раза в год — при средней
степени риска;

·

Не чаще одного раза в три года — при не
значительной степени риска.

В области санитарноэпидемиологическо
го контроля плановые проверки должны прово
диться:

·

Не чаще одного раза в месяц — при высо
кой степени риска;

·

Не чаще одного раза в квартал — при сред
ней степени риска;

·

Не чаще одного раза в год — при незначи
тельной степени риска.

4. Опираясь на данные о распределении
субъектов предпринимательства по катего
риям, каждый орган государственного кон
троля составляет ежегодные планы прове
дения проверок. На основании этих планов
Генеральная прокуратура Республики Ка
захстан составляет ежегодный сводный
план проведения проверок и публикует его
на своем официальном сайте до 25 декабря
текущего календарного года.
Таким образом, субъекты частного пред
принимательства будут получать информацию
о проверках, намеченных на предстоящий год,
уже до начала этого года. Кроме того, на офи
циальных сайтах органов государственного
контроля будут опубликованы формы прове
рочных листов — листов, содержащих исчер
пывающие перечни требований, на соответ
ствие которым могут проводиться проверки.
Поэтому предприниматели до начала прове
рок буду стараться там, где это возможно,
привести свою деятельность в соответствие
с законодательством.
Это, конечно, соответствует интересам
частных предпринимателей, но необходима
и защита прав других лиц, которые могут быть
нарушены в результате правонарушений, со
вершаемых при осуществлении предприни
мательской деятельности. Иногда для пресе
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Так, предприниматели, создающие высо
кую степень риска, подлежат плановой про
верке не чаще одного раза в год; среднюю сте
пень риска — не чаще одного раза в три года;
незначительную степень риска — не чаще од
ного раза в пять лет.
Однако в сферах, требующих более строго
го контроля, плановые проверки могут прово
диться гораздо чаще.
Так, плановые проверки в области каранти
на и защиты растений, семеноводства, зерно
вого и хлопкового рынка проводятся:

В частности, уточнил М. Жуманбай, «в Юж&
но&Казахстанской области осужден к двум
годам лишения свободы условно индивиду&
альный предприниматель, который, не имея
соответствующей лицензии, занимался хра&
нением и сбытом ГСМ на автозаправочной
станции «Наби Ата», с извлечением дохода
на сумму 24,5 млн тенге».

Кроме того, по словам официального пред&
ставителя, «в Карагандинской области прив&
лечен к уголовной ответственности индиви&
дуальный предприниматель, который осуще&
ствлял незаконную предпринимательскую деятельность по
хранению и реализации бензина марки АИ&93 на АЗС в по&
селке Киевка с извлечением дохода на сумму 58 млн тенге».
«В Атырауской области привлечен к уголовной ответ&
ственности директор ТОО «Oil Le Roy», который зани&
мался реализацией на автозаправочных станциях, рас&
положенных в селах Даулеткерей и Орлы Курмангазин&
ского района, горюче&смазочных материалов без спе&
циальной лицензии и извлек доход на сумму 33 млн тен&
ге», – проинформировал М. Жуманбай.
Кроме того, он отметил, что «некоторые злоумышленни&
ки получают незаконный доход, оказывая услуги по хра&
нению горюче&смазочных материалов, не имея на то спе&
циальной лицензии».
«Так, в Карагандинской области привлечен к уголовной от&
ветственности директор ТОО «Жихан Ойл», который,
не имея лицензии, осуществлял незаконную предприни&
мательскую деятельность по эксплуатации объектов хра&
нения нефтепродуктов с извлечением дохода на сумму бо&
лее 73 млн тенге»,& уточнил официальный представитель.
Kazakhstan today. 28.10.09.

В Актобе четыре нефтедобывающие компании оштрафованы на 679 млн тенге за сжигание попутного газа

В Актобе природоохранная прокуратура привлекла к адми&
нистративной ответственности четыре нефтедобывающие
компании за сжигание попутного газа. Об этом сообщил по&
мощник прокурора Актюбинской области Аман Сагатов.
По словам А. Сагатова, 679 млн тенге ($1 = 150,81 тенге)
в доход государства заплатили АО «СНПС&Актобемунай&
газ», «Ланкастер Петролеум», ТОО «Казахтуркмунай»
и «Казахойл Актобе».
«За 5 лет недропользователями Актюбинской области
на факелах сожжено 5,7 млрд кубометров газа. Для срав&
нения: годовая потребность Грузии с населением в 4,5 млн
человек составляет 1,8 млрд кубометров газа. Следова&
тельно, только Актюбинская область своим понапрасну
в течение трех лет сжигаемым газом, могла бы снабжать
в течение этого времени энергетическим ресурсом Грузию,
извлекая при этом соответствующую экономическую выго&
ду», – отметил прокурор. Кроме того, по его словам, «до&
ля выбросов загрязняющих веществ в воздух от сжигания
газа составляет 50% от всех выбросов». Сумма штрафов
с компаний уже взыскана, уточнил прокурор.
Kazakhstan today. 06.11.09.
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чения таких правонарушений возникает необ
ходимость в проведении неотложных прове
рок. В таких случаях заинтересованное лицо,
права и законные интересы которого были
или могут быть нарушены субъектом частно
го предпринимательства, может обратиться
в соответствующий орган государственного
контроля, который при наличии достаточных
оснований должен назначить внеплановую
проверку.
Согласно пункту 7 статьи 371 Закона, вне
плановые проверки назначаются при наличии
следующих оснований:

Следует отметить, что перечень этих осно
ваний является исчерпывающим.
Проведение проверки (как плановой, так
и внеплановой) при отсутствии оснований ее
назначения признается грубым нарушением
Закона, что влечет недействительность про
верки (ст. 402 Закона). Кроме того, в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 153 КоАП РК, прове
дение проверки без надлежащих оснований
влечет наложение на виновное должностное
лицо штрафа в размере от 10 до 20 МРП.

1) контроль исполнения предписаний (поста
новлений, представлений, уведомлений)
об устранении нарушений, выявленных
в результате ранее проведенной провер
ки или иных форм государственного конт
роля;

2. Требования к актам о назначении
проверок

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Согласно пункта 3 статьи 38 Закона, провер
ка проводится на основании акта о назначении
проверки, который выносится соответствующим
органом государственного контроля.
получение от физических и юридических
Пункт 3 статьи 38 Закона предусматривает
лиц, государственных органов, депутатов
для такого акта ряд обязательных реквизитов.
Парламента Республики Казахстан и мест
Полагаем, что
ных предста
отсутствие в ак
вительных ор
Регистрация актов о назначении проверок позволяет
те тех или иных
ганов инфор
отслеживать количество и виды проверок, назначенных
обязательных
мации и обра
реквизитов яв
щений о при
в отношении каждого конкретного субъекта частного
ляется основа
чинении либо
предпринимательства в определенный период времени
нием для его
об угрозе при
и предотвращает назначение необоснованных проверок. обжалования.
чинения суще
Так, в силу пунк
ственного вре
та 3 статьи 40 Закона, субъект частного пред
да жизни, здоровью людей, окружающей
принимательства вправе обжаловать акт о на
среде и законным интересам физических
значении проверки в порядке, предусмотрен
и юридических лиц, государства;
ном законодательством. В соответствии
встречная проверка в отношении третьих
с пунктом 1 статьи 279 ГПК РК, к решениям
лиц, с которыми проверяемый субъект ча
государственных органов, оспариваемым
стного предпринимательства имел граж
в суде, относятся решения, в результате ко
данскоправовые отношения, с целью полу
торых нарушены права граждан и юридичес
чения необходимой для осуществления
ких лиц либо созданы препятствия для реали
проверки информации;
зации их прав.
Если в акте о назначении проверки отсут
инициативное обращение субъекта частно
ствуют сроки ее проведения, то частный
го предпринимательства о проведении
предприниматель теряет возможность уста
проверки его деятельности;
новить факт нарушения этих сроков. Если
реорганизация субъекта частного предпри
в акте не названо лицо, уполномоченное
нимательства, если в отношении него была
на проведение проверки, то предпринима
намечена плановая проверка;
тель не может определить, вправе ли инспек
тор, явившийся к месту проверки, проводить
повторная проверка, связанная с обраще
проверку и т.д. Отсутствие в акте информа
нием субъекта частного предприниматель
ции о сроках проверки и уполномоченных
ства в связи с его несогласием с первона
на нее лицах создает препятствие для реали
чальной проверкой;
зации частным предпринимателем своего
основания, предусмотренные Уголовно
права, предусмотренного пунктом 1 статьи 40
процессуальным кодексом Республики Ка
Закона (права не допускать инспектора к про
захстан;
верке, если он не уполномочен на проведение
обращения налогоплательщиков, сведе
проверки либо превышены сроки проверки).
ния и вопросы, определенные статьей 627
А препятствие для реализации юридичес
Налогового кодекса Республики Казах
ким лицом своего права является основани
стан.
ем для вынесения судом решения, обязываю
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·

·

Акт о назначении проверки оформляется
исключительно на одного субъекта частно
го предпринимательства (п. 12 ст. 38 Зако
на). Исключение составляют случаи одно
временного проведения проверки не
скольких субъектов частного предприни
мательства по одному и тому же кругу во
просов одним и тем же органом государ
ственного контроля по вопросам поста
новки частных предпринимателей на учет
в налоговых органах, наличия контрольно
кассовых машин, наличия лицензии, раз
решения на отпуск этилового спирта, па
тента, регистрационной карточки, указан
ной в статье 574 Налогового кодекса Рес
публики Казахстан (т.е. карточки, удосто
веряющей постановку на регистрацион
ный учет налогоплательщика, осуществляю
щего виды деятельности, перечисленные
в п. 1 ст. 574 НК РК).
При необходимости одновременного про
ведения проверки одного субъекта частно
го предпринимательства несколькими ор
ганами государственного контроля каждый
из этих органов обязан оформить акт о на
значении проверки и зарегистрировать его
в органе по правовой статистике.

Отсутствие акта о назначении проверки яв
ляется основанием для признания проверки
недействительной (ст. 402 Закона) и, кроме
того, в соответствии с пунктом 1 статьи 153
КоАП РК влечет наложение на виновное долж
ностное лицо штрафа в размере от 10 до 20
МРП.
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щего орган государственного контроля устра
нить это препятствие (в данном случае — при
вести акт о назначении проверки в соответ
ствие с Законом «О частном предпринима
тельстве»).
Согласно пункту 4 статьи 38 Закона, акт
о назначении проверки в обязательном по
рядке регистрируется в органах правовой
статистики. Это требование не распростра
няется на встречные проверки, проводимые
органами налоговой службы.
В законе закреплена специальная оговор
ка о том, что регистрация акта о назначении
проверки носит учетный характер и не явля
ется доказательством законности проверки.
Вместе с тем, регистрация актов о назначе
нии проверок позволяет отслеживать количе
ство и виды проверок, назначенных в отно
шении каждого конкретного субъекта частно
го предпринимательства в определенный пе
риод времени и предотвращает назначение
необоснованных проверок.
Вынесение актов о назначении проверок
допускается при соблюдении следующих ус
ловий:

Нефтяная отрасль
Завод по переработке попутного нефтяного
газа запущен на Кумколе

На месторождении Кумколь в Кызылор&
динской области Казахстана введен в экс&
плуатацию и выведен на полную производ&
ственную мощность завод по переработке
попутного нефтяного газа, сообщила
пресс&служба АО «Тургай Петролеум».

Газоперерабатывающий комплекс стоимостью 92 миллио&
на долларов рассчитан на ежегодную переработку 150 мил&
лионов кубометров попутного нефтяного газа и производ&
ство 105 миллионов кубометров товарного сухого газа
и 68 тысяч тонн сжиженного газа (пропан&бутановой сме&
си). Сухой газ используется на собственные нужды в ка&
честве топлива для печей участка подготовки и перекачки
нефти, а также направляется на газотурбинную станцию
для выработки электроэнергии. Сжиженный газ вывозит&
ся с промысла автомобильным и железнодорожным
транспортом и поступает на внутренний рынок и на экс&
порт в качестве бытового и моторного топлива.
«Таким образом, на Кумколе в соответствии с законом
«О нефти» решена задача полной утилизации попутного
нефтяного газа. Кроме того, пуск завода позволил соз&
дать более 70 новых рабочих мест», – отмечается в со&
общении компании.
Проектирование и строительство комплекса осуществи&
ла компания Exterran (США), имеющая опыт работы по&
чти в 30 странах мира.
Оператор разработки месторождения Кумколь – «Тургай
Петролеум», совместное предприятие на паритетной ос&
нове «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и PetroKazakhstan (группа
CNPC). Месторождение открыто в 1984 году, «Тургай
Петролеум» работает на Кумколе с 1995 года. Объем до&
бычи в 2008 году составил 3,2 миллиона тонн нефти
и 142 миллионов кубометров попутного газа. Остаточные
извлекаемые запасы – более 20 миллионов тонн нефти.
«НовостиКазахстан». 02.10.09.

РД «КазмунайГаз» увеличил прогноз добычи нефти
в 2010 году до 13,5 млн тонн

АО «Разведка Добыча КазмунайГаз» (РД КМГ) планиру&
ет увеличить добычу нефти в 2010 году до 13,5 милли&
она тонн, сообщает пресс&служба компании.
«В консолидированном выражении скорректированный
план добычи на 2009 год составил 11,5 миллиона тонн.
В 2010 году компания планирует увеличить добычу до
13–13,5 миллиона тонн в консолидированном выраже&
нии предполагая, что до конца 2009 года приобретение
33% доли в «ПетроКазахстан» будет завершено, как это
запланировано», – говорится в сообщении компании,
распространенном в понедельник.

государство и тэк

3. Требования к продолжительности
и содержанию проверок
Закон Республики Казахстан «О частном
предпринимательстве» в его новой редакции
требует, чтобы каждая проверка проводилась
в строгом соответствии с ее целями. Это тре
бование проявляется в следующих нормах:
Каждый орган государственного контроля
утверждает формы проверочных листов,
включающих исчерпывающий перечень
требований законов и постановлений Пра
вительства Республики Казахстан, приме
няемых к деятельности частных предпри
нимателей. В проверочные листы не могут
включаться требования, не предусмотрен
ные в законах и постановлениях Правитель
ства Республики Казахстан, либо не влияю
щие на снижение степени риска от деятель
ности субъекта частного предприниматель
ства (п. 2 ст. 38 Закона). Формы провероч
ных листов публикуются на официальных
сайтах государственных органов.
Проверочный лист должен быть предъяв
лен частному предпринимателю должност
ным лицом органа государственного конт
роля, прибывшим для проведения провер
ки (п. 6 ст. 38 Закона).
В акте о назначении проверки обязательно
указывается проверяемый период. Если
проверка была назначена по обращению
физического или юридического лица (по
данного им в защиту своих прав) или сооб
щению о совершенном или готовящемся
преступлении, то проверяемый период
должен соответствовать промежутку вре
мени, указанному в обращении. В против
ном случае субъект частного предпринима
тельства вправе не допускать к своим объ
ектам должностных лиц, прибывших для
проведения проверки (п. 1 ст. 40 Закона).
В ходе проверки должностные лица орга
нов государственного контроля вправе тре
бовать от субъектов частного предприни
мательства предоставления только тех све
дений, которые относятся к предмету про
верки и проверяемому периоду. В против
ном случае частный предприниматель
вправе отказаться от предоставления све
дений (п. 1 ст. 40 Закона).

·

·
·

·

Согласно пункту 2 статьи 401 Закона, при
проведении проверок должностные лица орга
нов государственного контроля не вправе тре
бовать предоставления документов, информа
ции, образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов про
изводственной среды, если они не являются
объектами проверки или не относятся к пред
мету проверки. Если такая информация и ма
териалы были истребованы инспектором и ис
пользованы им в ходе проверки, частный пред

24

приниматель на основании пункта 2 статьи 402
Закона вправе требовать признания результа
тов проверки недействительными.
Поскольку проверки всегда создают для
предпринимателей определенные неудобства,
Закон устанавливает максимальные сроки их
проведения. По общему правилу, срок прове
дения проверки не должен превышать тридца
ти рабочих дней, за исключением отдельных
случаев при проведении налоговых проверок,
предусмотренных налоговым законодатель
ством. При необходимости проведения специ
альных исследований, испытаний, экспертиз,
а также в связи со значительным объемом про
верки срок проведения проверки может быть
продлен только один раз руководителем орга
на государственного контроля (либо лицом,
его замещающим), но не более, чем на трид
цать рабочих дней, за исключением отдельных
случаев, предусмотренных налоговым законо
дательством Республики Казахстан.
Для отдельных видов проверок установле
ны специальные сроки.
1) проверки в области санитарноэпидемио
логического контроля должны быть прове
дены в течение пятнадцати рабочих дней.
Этот срок может быть продлен не более,
чем на пятнадцать рабочих дней;
2) проверки в области ветеринарии, каранти
на и защиты растений, семеноводства, зер
нового и хлопкового рынка должны прово
диться в течение пяти рабочих дней. Этот
срок может быть продлен не более, чем
на пять рабочих дней.
В случае продления сроков проверки орган
государственного контроля в обязательном по
рядке оформляет дополнительный акт о про
длении проверки и регистрирует его в органе
по правовой статистике. В акте указываются
номер и дата регистрации предыдущего акта
о назначении проверки и причина продления
сроков проверки (п. 11 ст. 38 Закона).
Помимо продления сроков проверки, закон
предусматривает возможность приостановле
ния проверки, причем продление сроков про
верки не исключает возможности ее приоста
новления. Как правило, приостановление про
верки применяется в тех случаях, когда для
проведения проверки необходима информа
ция, получение которой занимает весьма дли
тельное время.
Проверка может быть приостановлена толь
ко один раз на срок не более одного месяца.
Срок приостановления проверки не уста
навливается в следующих исключительных
случаях:
необходимость получения сведений, доку
ментов от иностранных государств и имею
щих существенное значение в рамках про
водимой проверки;

·
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При приостановлении или возобновлении
проверки выносится акт о приостановлении
либо возобновлении проверки (п. 11 ст. 38 За
кона). Регистрация этого акта в органах право
вой статистики не требуется, однако частный
предприниматель должен быть уведомлен
о приостановлении и возобновлении проверки
за один день до ее приостановления либо воз
обновления с уведомлением об этом органа
по правовой статистике (п. 11 ст. 38 Закона).
Повторное проведение проверки субъекта
частного предпринимательства, по которому
проверка была приостановлена и не возобнов
лена в установленные сроки, не допускается
(п. 11 ст. 38 Закона).

4. Порядок проведения проверки
По общему правилу, до начала проверки ча
стный предприниматель уведомляется о пред
стоящей проверке. О плановой проверке он
должен быть извещен не менее чем за трид
цать календарных дней до начала самой про
верки с указанием сроков и предмета проведе
ния проверки (п. 5 ст. 38 Закона). О проведе
нии внеплановой проверки частный предпри
ниматель извещается не менее, чем за сутки
до начала самой проверки с указанием пред
мета проведения проверки (п. 5 ст. 38 Закона).
Частный предприниматель не извещается
о проведении внеплановой проверки в следую
щих случаях:
при проведении встречной проверки в от
ношении третьих лиц, с которыми проверя
емый субъект частного предприниматель
ства имел гражданскоправовые отноше
ния, с целью получения необходимой для
осуществления проверки информации;
при проведении проверки по инициативно
му обращению частного предпринимателя
в деятельности этого предпринимателя;
при проведении проверки по основаниям,
предусмотренным Уголовнопроцессуаль
ным кодексом Республики Казахстан;
при проверках по обращениям налогоплате
льщиков, в целях выявления сведений и раз
решения вопросов, определенных статьей
627 Налогового кодекса Республики Казах
стан (например, по вопросам постановки на
регистрационный учет в налоговых органах;
наличия контрольнокассовых машин и др.);
при проверках в случаях возникновения или
угрозы возникновения распространения
эпидемии, очагов карантинных объектов,
инфекционных, паразитарных заболева
ний, отравлений.

·

·
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проведение специальных исследований,
испытаний, экспертиз на срок свыше трид
цати рабочих дней.

Нефтяная отрасль

·

Консолидированный план добычи РД КМГ
на 2009 год был пересмотрен на 1,2% в сто&
рону уменьшения, что вызвано снижением
плана добычи для ОзенМунайГаз с 6,441 мил&
лиона тонн (129,9 тысяч баррелей в сутки)
до 6,300 миллиона тонн (127 тысяч баррелей
в сутки) в связи с тяжелыми погодными ус&
ловиями в начале года и с перебоями энер&
гообеспечения в первом и третьем кварталах
текущего года, поясняет пресс&служба.

«Недавние события в ОзенМунайГаз были успешно раз&
решены, однако есть вероятность того, что это повлияет
на производство в будущем», – подчеркивается в сооб&
щении.
Ранее объявленные планы ЭмбаМунайГаз, «Казгерму&
най» и CCEL остаются без изменений.
Плановые поставки нефти на внутренний рынок на теку&
щий год сохраняются на уровне 2,2 миллиона тонн.
План капитальных вложений на 2009 год в размере
45,3 миллиарда тенге предполагает дальнейший рост
капитальных вложении в четвертом квартале. Заплани&
ровано завершение основных проектов по программе бу&
рения и капитальному строительству до конца года.
В целом, ожидается, что капитальные вложения в 2010
году будут примерно в два раза больше по сравнению
с показателем 2009 года. Это связано с увеличением
программы бурения скважин для стабилизации уровня
добычи нефти, реализацией программы утилизации по&
путного нефтяного газа и ростом расходов на разведоч&
ное бурение.
В пресс&службе уточнили, что компания формирует бюд&
жет на 2010 год исходя из цены на нефть 50 долларов
за баррель, придерживаясь консервативного сценария
цены на нефть, что соответствует макроэкономическому
прогнозу правительства РК и прогнозным ценам на нефть,
используемым материнской компанией – НК КазМунай&
Газ – для целей бюджетирования.
«НовостиКазахстан». 30.11.09.

·
·

·

Нефть, Газ и Право Казахстана, № 4’2009
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Экология
Глава МООС Казахстана вынес предупреждение ряду
компаний в связи с невыполнением ими природоохранных мероприятий

Министр охраны окружающей среды Республики Казах&
стан Нургали Ашимов в ходе заседания коллегии в ми&
нистерстве вынес предупреждение ряду компаний в свя&
зи с невыполнением ими обязательств по природоохран&
ным мероприятиям и предупредил их об ответственнос&
ти в соответствии с экологическим законодательством,
сообщает пресс&служба ведомства.

государство и тэк

Нарушение сроков уведомления о проведе
нии проверки является основанием для при
знания проверки недействительной (п. 2
ст. 402 Закона), а также влечет наложение
на виновное должностное лицо штрафа в раз
мере от 5 до 10 МРП.
Началом проведения проверки считается
момент вручения проверяемому субъекту ча
стного предпринимательства акта о назначе
нии проверки (п. 7 ст. 38 Закона), при этом
проверка может проводиться только тем долж
ностным лицом (лицами), которое указано
в акте о ее назначении (п. 9 ст. 38 Закона).
По результатам проверки должностным ли
цом органа, проводившего проверку, состав
ляется акт о результатах проверки в двух эк
земплярах с указанием в нем сведений, пре
дусмотренных пунктом 14 статьи 38 Закона.
При наличии замечаний или возражений
по результатам проверки представитель субъ
екта частного предпринимательства излагает
их в письменном виде. Замечания и возраже
ния частного предпринимателя могут прила
гаться к акту о результатах проведения провер
ки, о чем делается соответствующая отметка.
Один экземпляр акта о результатах про
верки с копиями приложений, за исключени
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ем копий документов, имеющихся в оригинале
у субъекта частного предпринимательства,
вручается руководителю субъекта частного
предпринимательства или индивидуальному
предпринимателю либо их представителям
для ознакомления и принятия мер по устране
нию выявленных нарушений и других действий
(п. 16 ст. 38 Закона).
По выявленным в результате проверки на
рушениям субъект частного предприниматель
ства обязан в трехдневный срок при отсут
ствии возражений предоставить информацию
о мерах, которые будут приняты по устране
нию выявленных нарушений, с указанием сро
ков, которые согласовываются с руководите
лем государственного органа, проводившего
проверку (п. 17 ст. 38 Закона).
День вручения проверяемому субъекту
частного предпринимательства акта о резуль
татах проверки считается днем завершения
проверки (п. 21 ст. 38 Закона). Непредставле
ние проверяемому субъекту акта проверки
является основанием признания проверки
недействительной, а также влечет наложе
ние на виновное должностное лицо штрафа
в размере от 10 до 20 МРП по статье 153
КоАП РК.

Махметова Л.М. Частное предпринимательство и государственный контроль:
нововведения в правовом регулировании

Бюллетень
оперативной правовой
информации
в области
недропользования,
экологии и энергетики

Выходит с 2004 года
Периодичность –
20 выпусков в год

«Вестник ТЭК: правовые вопросы» – информацион&
ный бюллетень для тех, кому необходимо оператив&
но отслеживать последние изменения законодатель&
ства в области недропользования, нефтегазовой от&
расли, электроэнергетики, охраны окружающей сре&
ды в России, других странах СНГ и за рубежом.
В бюллетене представлены правовые и судебные но&
вости, отставки и назначения, арбитражная и налого&
вая практика, анализ и комментарии специалистов,
обзор наиболее интересных материалов из прессы.
Вся эта информация подкреплена мониторингом
нормативных правовых актов, принятых за текущий
период, и анализом законопроектов, принятие кото&
рых может в той или иной мере повлиять на работу
топливно&энергетического комплекса.
В каждом номере публикуется информация о прошед&
ших событиях и календарь мероприятий, представ&
ляющих интерес для юриста, аудитора и бухгалтера.
Адрес в интернете:
http://vestnik.oilgaslaw.ru/vpv/

события
Экология

Вестник ТЭК:
правовые
вопросы

«Ашимов обратил внимание руководителей
компаний ТОО «Атырауский НПЗ», ТОО
«Казахойл Актобе», АО «СНПС&Актобему&
найгаз» на неисполнение своих обяза&
тельств по природоохранным мероприятиям
и предупредил об их ответственности в соот&
ветствии с экологическим законодатель&
ством, особо отметив, что их невыполнение
в дальнейшем может привести к отзыву
разрешений на природопользование», – го&
ворится в сообщении пресс&службы.

Кроме того, министр потребовал от комитета экологи&
ческого регулирования и природоохранного контроля
при МООС «усилить работу по контролю за выполнени&
ем планов природоохранных мероприятий, обратив
особое внимание на реализацию утвержденных про&
грамм утилизации попутного нефтяного и природного
газа».
«При рассмотрении заявок природопользователей на по&
лучение разрешений на эмиссии в окружающую среду
особое внимание обращать на выполнение ранее наме&
ченных природоохранных мероприятий», – цитирует
пресс&служба главу МООС.
Kazakhstan Today. 20.11.09.

Электроэнергетика
К. Масимов: Казахстан решил все финансовые вопросы
по строительству Балхашской ТЭС и Экибастузской
ГРЭС-2

Казахстан решил все финансовые вопросы по строи&
тельству Балхашской ТЭС и Экибастузской ГРЭС&2.
Об этом в ходе заседания фракции НДП «Нур Отан» за&
явил премьер&министр РК Карим Масимов.
«Строительство Балхашской ТЭС начнется по нашей до&
говоренности (с корейской KEPCO) в середине следую&
щего года. Все финансовые вопросы решены, структура
разработана, то есть через несколько лет... после строи&
тельства Балхашской ТЭС у нас проблемы на юге с элек&
тричеством не будет», – сообщил К. Масимов.

Индекс по каталогу «Газеты. Журналы»
агентства Роспечать 84350
Индекс по объединенному каталогу
«Пресса России» 83593

Кроме того, он сообщил, что договоренности по строи&
тельству Экибастузской ГРЭС&2 также достигнуты.
«На встрече с Путиным (премьер&министром РФ) мы
сняли все вопросы. Сейчас договор о расширении нахо&
дится на ратификации в парламенте. Финансовые во&
просы по кредитованию все были сняты на прошлой не&
деле», – уточнил он.

Подпишитесь на электронную
версию и вы будете иметь более
оперативный доступ к бюллетеню!
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