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Трудоустройство и иммиграция
Нормативное постановление Верховного Суда от 13
декабря 2013 года № 4 «О судебной практике
рассмотрения дел о выдворении иностранцев или лиц
без гражданства за пределы Республики Казахстан»
Согласно Нормативному постановлению, административное
выдворение за пределы Республики Казахстан иностранцев или лиц без
гражданства может применяться в качестве основного или
дополнительного административного взыскания, налагаемого в порядке
и по основаниям, установленным особенной частью Кодекса об
административных правонарушениях № 155-II от 30 января 2001 года.
Основаниями применения выдворения являются:
1)

осуществление иностранцами, лицами без гражданства,
иностранными юридическими лицами и международными
организациями деятельности, препятствующей и (или)
способствующей выдвижению и избранию кандидатов,
политических партий, выдвинувших партийный список, достижению
определенного результата на выборах;

2)

нарушение законодательства об общественных объединениях;

3)

нарушение законодательства о религиозной деятельности и
религиозных объединениях;

4)

представление заведомо ложных сведений в государственные
органы Республики Казахстан при получении документов,
удостоверяющих личность, либо при подаче заявления для
получения разрешения на постоянное проживание в Республике
Казахстан или о приеме в гражданство Республики Казахстан либо
восстановлении в гражданстве Республики Казахстан;

5)

нарушение законодательства о гражданстве Республики
Казахстан;

6)

нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную
границу Республики Казахстан;

7)

нарушение режима Государственной границы Республики
Казахстан;

8)

нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил
пребывания в Республике Казахстан;

9)

нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и
незаконное осуществление иностранцем или лицом без
гражданства трудовой деятельности в Республике Казахстан.

При рассмотрении дела об административном правонарушении,
совершение которого влечет выдворение за пределы Республики
Казахстан иностранца либо лица без гражданства, присутствие лица,
привлекаемого к административной ответственности, обязательно.
Согласно статье 4 Конституции нормативное постановление включается
в состав действующего права, является общеобязательным.
Нормативное постановление вступило в силу 18 января 2014 года.
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Разное
Постановление Правительства от 4 декабря 2013 года
№ 1309 «Об утверждении Правил допуска организаций
гражданской авиации Республики Казахстан к
применению авиационных стандартов
международных организаций в сфере гражданской
авиации»
Правила разработаны в соответствии с Законом № 339-IV от 15 июля
2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики
Казахстан и деятельности авиации» и определяют порядок допуска
организаций гражданской авиации Республики Казахстан к применению
авиационных стандартов международных организаций в сфере
гражданской авиации.
Правила не распространяются на воздушные суда государственной и
экспериментальной авиации.
На территории Республики Казахстан применяются авиационные
стандарты международных организаций в сфере гражданской авиации,
определяемые уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.
Заявленным авиационным стандартом является авиационный стандарт
международной организации в сфере гражданской авиации, заявленный
организацией гражданской авиации.
Для допуска к применению заявленных авиационных стандартов
организация гражданской авиации направляет в уполномоченный орган
заявление в произвольной форме с приложением документов,
предусмотренных Правилами.
Основанием для допуска либо отказа в допуске к применению
заявленных авиационных стандартов является решение
уполномоченного органа, принимаемое в срок не более тридцати
календарных дней. При положительном решении уполномоченный
орган письменно уведомляет организацию гражданской авиации о
допуске к применению заявленных авиационных стандартов, который не
ограничивается по времени действия.
Постановление вступило в силу 5 января 2014 года.

Приказ и.о. Министра иностранных дел от 11 декабря
2013 года № 08-1-1-1/613 «О внесении изменений в
приказ Министра иностранных дел Республики
Казахстан от 21 ноября 2000 года № 264 «Об
утверждении Правил консульской легализации»
Напомним, что в соответствии с Правилами, консульская легализация
(далее - легализация) заключается в проверке соответствия документов
действующему законодательству государства пребывания и
представляет собой установление и засвидетельствование подлинности
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подписи должностного лица и печати на таких документах с целью
использования их в другом государстве. Легализация подтверждает
правомочность документов и актов в международном общении.
Согласно изменениям в Правила консульской легализации, легализации
не подлежат:
1) документы, удостоверяющие личность, кроме свидетельства о
рождении;
2) водительские удостоверения;
3) военные билеты, удостоверения о приписке к призывному участку;
4) иные документы и акты в случаях, предусмотренных
международными договорами Республики Казахстан и
законодательными актами Республики Казахстан.
На момент выпуска Вестника Законодательства Приказ не введен в
действие.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после его первого официального опубликования.

Постановление Правительства от 4 декабря 2013 года
№ 1314 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Правительства от 17 января 2003 года №
49 «Об утверждении Правил государственной
регистрации судов и прав на них»
Согласно изменениям в Правила, государственная регистрация судов и
прав на них в Государственном судовом реестре морских судов (далее Государственный судовой реестр), международном судовом реестре
Республики Казахстан (далее - международный судовой реестр),
бербоут-чартерном реестре и реестре строящихся судов
осуществляется Морской администрацией порта.
Ведение Государственного судового реестра, международного судового
реестра, бербоут-чартерного реестра и реестра строящихся судов
осуществляется Морской администрацией порта на бумажном и
электронном носителях. Порядок ведения Государственного судового
реестра, международного судового реестра, бербоут-чартерного
реестра и реестра строящихся судов устанавливается Морской
администрацией Республики Казахстан.
Также Правила дополнены положением о государственной регистрации
судов и прав на них в международном судовом реестре Республики
Казахстан. В международном судовом реестре Республики Казахстан
подлежат регистрации право собственности и иные вещные права на
судно (за исключением этих прав на судно, зафрахтованное по бербоутчартеру), ограничения (обременения) этих прав, их возникновение,
переход и прекращение. Регистрация в международном судовом
реестре Республики Казахстан судна, в отношении права собственности
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и иных вещных прав на которое установлены ограничения
(обременения), и исключение из указанного реестра такого судна
осуществляются в письменной форме с согласия лица, в пользу
которого установлено соответствующее ограничение (обременение). Не
подлежат регистрации в международном судовом реестре суда, если
они зарегистрированы в реестрах судов иностранных государств и их
возраст на дату подачи заявления о регистрации в международном
судовом реестре превышает двадцать лет.
Постановление вступило в силу 14 декабря 2013 года.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную
в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо
является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о
юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые
используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира.
Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании
с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных
качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг
для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и
созданию благоприятной атмосферы в обществе.
© 2014 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

