
(УТВЕРЖДЕН)
на общем Собранип нотарпусов

города Астана
протокол ЛЬ 4 от ( 07 ) декабря 2022 года

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Нотариальная пrulата города Астана (dмее - Палаmа), является некоммерческой,

профессиональной, самофинансируемой организацией, создаваемой дlя выражения и защиты прав и
законных интересов нотар!ryсов, занимающихся частной практикой, а также для обеспечения соблюдения
частными нотарлryсами законодательства Республики Казахстан о нотариате, профессионtшьных и этиtIеских
норм.

1.2. Палата создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Ресгryблики
Казахстан <О нотариате>, действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.3. Палата осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, самофинансирования,
гласности, законности, равноправия, уважения её членов и контроля со стороны органов государственной
власти в соответствии с действующим законодательством. Палата может осуществлять
предrrринимательскую деятельность для вылолнения её уставных задач.

1.4. Палата является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, которое
отражается на самостоятельном балансе Палаты, расчетные счета в банковских учреждениrIх, может
лриобретать от своего имени имущественные и личные не имущественные права, быть истцом и ответчиком
в суде.

1.5. Палата отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей имуществом, на которое в

соответствии с действующим законодательством может быть наложено взыскание. Все доходы от
деятельности Палаты используются на решение её уставных задач.

1.6. Палата не отвечает по обязательствам cBo}D( членов, равно как и члены Палаты не отвечают по
обязательствам Палаты.

1.7. Палата имеет свою эмблему (символику), печать, штампы, фирменные бланки со своим
наименованием, зарегистрированные в установленном порядке.

1.8.ПалатаявляетсячленомРеспубликанскойнотариальнойпaLпаты (dалее-РНП).
1.9. Палата создает Филиал кЧастный нотариztльный архив> (dалее - Фшцuац <ЧНА))), являющийся его

обособленным подразделением, который осуществляет функции по накоплению, хранению, выдаче архивных
справок и использованию нотариаJIьных документов в соответствии с Законом Республики Казахстан ко
Национальном архивном фонде и архивах)), Филиал не является юридическим лицом и наделяется
имуществом Палаты. Структура, порядок деятельности, финансирование и все иные вопросы Филиала кЧНА>
определяются Положением, утверждаемым Палатой.

1.10. РеорганизациrI и ликвидация Палаты осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

1.1 l. Полное офишиальное наименование:
- на государственном языке: кАстана каласыныц Нотариаттык п€lлатасы);
- на русском языке: <Нотариальная па_пата города Астана>.
1.12. Место нахождения Нотариальной палаты городаАстана: Республика Казахстан, ZO5T8H7, горол

Астана, район Есиль, улиц8 Ойтеке би, дом l4, н.п. 8.
1.13. Место нахождения Филиала кЧастный нотариальный архивtl: Республика Казахстан, ZOSКбG9,

город Астана, район Есиль, улица Сауран, дом 3/1, ВП-4.

2. цЕли и полномочия
НОТАРИЛЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

2.1. l_I.елью создания Палаты является координация деятельности нотариусов, занимающихся частной
практикой на территории города Астана, являющихся членами Палаты, представление их интересов в органах
государственной власти и управления, негосударственных организацшIх, в судебных и rrравоохранительных
органах Республики Казахстан, в судах общей юрисдикции, в третейских судах. Палата осущсстцдLет защиту
социальных, профессионаJIьных прав нотариусов, оказывает помощь и содействие в рЬвитии-частной
нотариzLпьной деятельности. Палата осуществляет общее руководство и координирует деятельцость частных
нотариусов. Организует работу по соблюдению частными нотариусами законодательства Ресгryблики
Казахстан о противодействии легализацилI (отмыванию) лоходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма,

2.2. Вносит представление о приостановлении, лишении и прекращении действия лицензии члена
Палаты.
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2.3. днализирует и обобщает опыт работы нотариусов, издает информачионные материzLчы по

вопросам нотариаJIьной деятельности. __ т/ллл_.л*л__
2.3.1. обобщает практику применения законодательства Республики Казахстан о противодействии

легализации (отмыванию) доходов, поJryченных преступным путем, и финансированию терроризма и вносит

предложения по его совершенствованию с ежегодным предоставлениеМ такоЙ информациИ В

республиканскую нотари-rпуIo палату по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом

по финансовому мониторингу".
2.4.Втечени.л"с"'"рuбочихДнеЙДоВодиТдосВеДенияВсехЧЛеноВПалатыинформачшоопр"111"j1

законодательных актах aо д"о их официального опубликования, касаюцихся осуществлени,l нотариаJIьнои

деятельности, защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства, методические

указания, рекомендации и разъяснения, разработанные органами юстиции, Рнп и Палатой,
' 

2,'5. Организует no"orra""a профессиональной квалификаuии нотариусов и стажировку лиц,

претендующих на право занятия нотариztльной деятельностью,

2.6. Организует страхование гражданско_правовой ответственности членов Палаты по

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда в результате совершения нотариilIьных

деЙствий и информирует территориttльные органы юстиции о сJryчаях уклонения членами Палаты от

заключения договора обязательного страхования своей гражданско-правовой ответственности и царушения

иных требований законодательства Республики Казахстан об обязательном страховаЕии гражданско-

правовой ответственности частных нотариусов,
2.7. Ведет учет совершенных нотариаJlьных действий,

2.8. Рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам нотариальной

деятельности.
2.9. Палата при рассмотрении вопроса о соблюдении требований законодательства Ресгryблики

казахстан членом Палаты^вправе истребовать от него представления сведений о совершенных цотариаJIьцых

действиях, а в необходимых случаях - личных объяснений, в том числе по вопросам несоблюдения

профессиональной этики.
2.10. Взаимодействует с Рнп в порядке, предусмотренном действующим законодательством,

Уставом РНП и настоящим Уставом.
2.11. Осуществляет профессиональное сотрудничество с региональными Палатами, а также ведет

международное професс ионaulьное сотрудничество,- 
2.|2, ПрИнимаеТ решение о передаче нотари€lJIьнЫх документОв, храшIщихся у нотариуса, другому

члену Палаты или в Филиал кЧНА>.
2.13. Гlалата по итогам полугодия и года предоставляет Рнп и территориztльному органу юстиции

статистический отчет и информачшо о своей деятельности на бумажном и (или) электронном носителе,

2.1,4. Взаимодействует с территориаJIьным органом юстиции, осуществляющим

правопримеНительные функциИ u прaлiпu* своеЙ компетенции, установленной действующим

законодательством и настояцим Уставом,
2.15. Применяет современные методы IIередачи, обработки и хранения информаuии, осуществляет

мероприятия по защите информачии, содержащей сведения о нотариuшьных действиях,

2.1б. РазмеЩает на своеМ Интернет-ресурсе следующие данные:

-сПисокЧЛеНоВНоТариаJlЬнойпалатыВакТУаJIЬномсосТоянии;
- Кодекс этики нотариуса;
- Положение о повышении квалификации нотарl{усов;

- решения, принятые общим собранием, Правлением паJIаты;

- обобщение работы дисциlrлинарной Комиссии;
- отчет о финiнсово-хозяйственной деятельности Палаты, включающей информаuшо обо всех

поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно;

- отчеты о деятельности Палаты;
- иную необходимую информаuию о деятельности Палаты,

2.17. Занимuara" пaпо*мЪрческой, профессиональной деятельностью, направленной на развитие

финансово-хозяйственной деятельности и выполнение уставных задач Палаты.

2.18. обеспечивает доступ всем членам Палаты для ознакомления с решениями Палаты,

затрагивающими их права и интересы.
2.19. Выполняет другие виды деятельности, не предусмотренные настояшим Уставом и не

противоречащие действующему законодательству,
2.20. Создает Филиал кЧастный ,оriр"-"поlй архив>, который осуществляет функции по

накоплению, храЕению и использованию нотариzшьных документов, выдаче архивных справок в

соответствии с Законом Республики Казахстан ко Национальном архивном фонле и архивах)) и Положением

<О частном нотариilJlьном архиве).
2.21. Возмещает затраты на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с деятельностью

своих членов.
2.22. Принимает комплекс мер по тIредотвращению рекламной деятельности в целях недопущени,I

недобросовестной конкуренции членами Палаты,

3. ЧЛЕНСТВО В НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ



3.1. Членом Палаты может быть гражданин Республики Казахстан, достигший возраста двадцати IuIти

лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридиtIеской специаltьности не менее двух

лет, прошедший стажировку у нотариуса сроком не менее одного года, аттестацию в аттестационной

комиссии юстиции " попу"rrrий лицензию на право занrIтия нотариzlJIьной деятельностью, если иное не

предусмотрено действующим законодательством,

4.УсЛоВияиПоРяДокПРИЕМАВЧЛВныПАЛАТы,ВыхоДАИЗнЕЕи
ПРиоСТАноВЛЕНИяДЕяТЕЛЬносТиЧЛЕноВПдЛлты

4.1. Прием в члены Палаты
4.1.1, Прием в члены Палаты производится Правлением по письменному заявлению лицензиата,

заявление о вступлении в члены Палаты с приложением необходимых документов может быть подано лицом,

имеющим лицензию на право занятия нотариаJIьной деятельностью, достигшим возраста двадцати IUIти лет,

имеющим высшее,р"л"ч..пое образование и стаж работы по юридической специальности не менее двух

лет.
Нотариусом не можеТ быть лицо, имеющее не погашенную или не снrIтую в установленном законом

порядке судимость, признанное в установлеНном порядке недееспособным либо ограниLIено дееспособным, а

также в отношении, которого прекращено уголовное дело по не реабилитирующим основаниям,

прекратившее нотариальrryю деятеЛьностЬ ввиду лишения лицензии либо увольнения с должЕости

государственного Hoтaplryca за допущенные им нарушения законодательства Ресгryблики Казахстана при

совершении нотариального действия.
нотариусом также не может быть лицо, освобожденное от уголовной ответственности на основании

пунктов 3), 
'4), 9), l0) и 12) части первой статьиз5 или статьи зб уголовно_IIроцессуального кодекса

РЪспублики Казахстан, в течение трех лет после наступления таких событий;

уволенное по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из органов прокуратуры,

иных правоохранительных органов, сtlециаJrьных государственных органов, а также освобожденное от

должностИ судьи' в течение одногО года сО дня увольнения (освобожпения);

совершившее административное коррупционное правонарушение, в течение трех лет после

наступления таких событий;

УВолеНноесДоЛжносТиГосуДарсТВеННоГоНоТариусаЗаДоПУЩенныеиМнарУшениJIЗаконоДаТельсТВа
Республ и ки Казахстан при совершении нотариаJIьного деЙствия;

ЛишенноеЛИценЗииНапраВоЗаНJIТияНотарИzLпЬноЙДеятельностью;
исключенное из реестра пшlаты юридических консультантов по отрицательным мотивам, если с даты

исключения прошло менее трех лет.

4.1.2. Лицензиат вправе представить дополнительную информацию, касающуюся образования, опыта

работы, профессионального уровнJI и регryтации кандидат; (копии документов о повышении квмификации,

присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации научные публикации и т, п,),

4.1.3. Палата не позднее, чем за пять дней до проведения заседания Правления извещает лицензиата

о месте, дате и времени проведения заседания Правления. Лицензиат обязан присутствовать на заседании

пра"лен,.rя ПалатiI. В случае неявки по уважительной причине рассмотрение заявлени,l о tIриеме в члены

Палаты откJIадывается на следующее плановое заседание Правления,

4.1.4. Правление рассматривает документы лицензиата и rIринимает решение о принятии либо об

отказе в при}ulтии в члены Палаты.
4.1.5. Решение, принятое Правлением, устно оглашается лицензиату в деЕь заседания Правления,

выписка из решения Правления в течение пяти рабочих дней направляется в территориальный орган юстиции

и выдается принятому члену Палаты,

4.1.б. отказ u np""rr"" членства Палаты может быть обжалован в судебном порядке,

4.1.7. Члену Палаты Палатой выдается удостоверение частного HoTaplryca города Астана,

4.1.8. Член Палаты может выйти из неё в добровольном порядке на основании письменного

заявления, либо исключен из членства Палаты решением Правления в сJryчаях, IIредусмотренных

законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом,

4.2. Утрата членства в Палате
4.2.1. Может быть при добровольном выходе из членства Палаты и сложении своих полномочии,

4,2.2. При прекращении действия лицензии, а также наступлении сJryчаев, укчванных в статье 12

Закона Республики Казахстан кО нотариате>,

4.2.3. При неуплате членских взносов по неуважительноЙ IIричине свыше шести месяцев,

4.2.4. ИсклЮчения иЗ нотариальной папаты на основании решения ,Щисциплинарной комиссии

нотариаJIьной палаты.

5. прАвА и оБязАнности
ЧЛЕНОВ ПЛЛАТЫ

5.1. Члены Палаты имеют право
5.1.1. Избирать и быть избраннымИ в выборные органы Палаты



5.1.2. Голосовать на обцем собрании членов Палаты.

5.1.3. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Палатой,

5.1.4. УчасТвоватЬ в заседаниЯх ПравлениЯ, заседаниях комиссий и рабочих гругlп, образуемых

правлением, на которых обсуждаются любые вопросы. В случаях, когда предметом рассмотрения является

профессиональная деятельность или совершение нотариiшьного действия конкретным нотариусом, иные лица

вправе rrрисутствовать только с согласиrI Правления.
5.1.5. Поlryчать консультации, методическую помощь от Палаты.
5.1.б. Обращаться в Палату по вопросам профессиональной деятельности и социальной защиты,

вь!ступать с инициативамI,t, вносить предложения и рекомендации tlo совершенствованию деятельности

палаты. ответы на письменные обращения ее LIленов Пмата направляет в письменном виде в порядке и

сроки, предусмотренные действующим законодательством.
5.1.7. Знакомиться с протоколами заседаний Правления, протоколами общих Собраний, протоколами

комиссий и рабочиХ групп, образуемыХ ПравлениеМ, поJryчатЬ иную информацию и документы о

деятельности Палаты, за искJIючением информации и документов, содержащих сведения, касающиеся

профессиональной деятельности членов Палаты.
5.1.8. Проводить совместные встречи, методические консультации и другие мероприrIтиЯ по обменУ

опытом в целях формирования единообразной нотариальной практики.
5.1.9. Обжаловать в установленном порядке решения органов Палаты.

5.1.10. !,обровольно выйти из членства Палаты. При выходе из членства Палаты член Палаты обязан

сдать свой архив в Филиал кЧНД>, предоставить уведомление о прекращении нотариальноЙ деятельности и

акт об уничтожении печати нотариуса.
5.1.11. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Ресгryблики Казахстан

и настоящим Уставом.
5.1.12. ,Щелегирование членом Палаты своих полномочий на общш( Собраниях другим членам Палаты

не допускается.
5.1.13. На возмещение командировочных затрат, связацных с деятельностью Палаты, лри

документrUIьном подтверждении расходов.
5.1.14. Избираться (назначаться) арбитром в арбитражном разбирательстве.
5.1.15. Быть медиатором.
5.2. Члены Палаты обязаны
5.2.1. Соблюдать настоящий Устав, профессиональную этику нотариуса и Кодекс этики нотариуса.

5,2.2, Со действовать осуществлению целей Палаты.

5.2.3. Выполнять решения органов Палаты, принятых в пределах их компетенции.

5.2.4. Участвовать В работе общих Собраний, а также в заседаниях Правления и заседаниях комиссий

и рабочих групп, образуемых по инициативе Правления,

5.2.5. Прелставлять по требованию государственных органов и Палаты сведения о совершенных

нотари;UIьных действиях, иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, а также

отчеты по утвер)кденным формам, давать личные объяснения, в том числе по вопросам несоблюдения

требований профессиональной этики. На письменные обращения Палаты, нотариусы обязаны направлять в

алрес Палаты письменные ответы в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

5.2.6. Участвовать в мероприrIтиrIх по повышению профессионtlJlьноЙ квшификации, обученшо И

обмену опытом работы, семинарах, вебинарах, круглых столах, и т.д,

5.2.7. основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности является неявка без

уважительных причин на общие собрания, неявка по lrриглашению на заседания Правления Папаты.

5.2.8. Ежемесячно уплачивать членские взносы.

5.2.9. Обеспечить сохранность архива, печати и бланков.

5.2.10. Повышать свою профессиональную квалификацию.
5.2.11. Организовать свою профессиональную деятельнOсть в соответствии с действующим

законодатеЛьном Республики КазахСтан, соблюдать график работы. В течение 5-ти дней информировать

Палаry о своеЙ деятельносТи, в тоМ числе О заключении договоров страхования гражданско-правовой

оruarjr.aп"ости, об изменении местонахождения своего помещения (офиса), об изменении своей фамилии,
имени и отчества.

5.2,|2. Участвовать на заседаниях Правления Палаты и ,Щисциплинарной комиссии в сJIучае

уведомления по электронной связи и/или телефонограммой.
5.2.13. Член палаты обязан иметь одно офисное помещение для осуществления нотариальной

деятельности и представить уведомление ,Щ,епартамента юстиции о соответствии помещения требованиям

законодательства Республики Казахстан.
5.2.14. Не совершать действия и простуtIки, наносящие урон чести, личного достоинства и деловои

реlrутациИ членоВ ПалатЫ и работникОв Палаты' в том числе посредствоМ социzlльныХ сетей и другI,D(

интернет ресурсов.
5.2.15. Строго соблюдать установленные законодательством Республики Казахстан размеры оплат за

совершение нотариаJ]ьных действий.
5.2.16. Члены Палаты, не исполняющие своих обязанностей, моryт быть привлечень] к

дисциплинарной ответственности в соответствии с настоящим Уставом, Кодексом этики нотаррryса и

действующим законодательством Республики Казахстан.



5.2,17. Иметь интернет, программу ЕниС и модемную связь АИС кЭлектронный HoTaplryc> с

Палатой.
5.2.18. Передавать документы, находящиеся в производстве, другому нотариусу в случае

приостановления действия лицензии.
5.2.19. В слryчае утраты членства передать архив в Филиал (ЧнА),

5.2.20. Сдать печать в территориzutьный орган юстиции на rIериод приостановлениJI и прекращения

действия лицензии.

б. структурл, порядок ФормировАния и
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

б.l.обцееСобраниечленоВПалаты(dалее-Собранuе)яВляетсяВьlсшиМорганоМупраВЛения
llалаты, исполнителЬным органом является Правление, ревизионным органом - Ревизионная комисси,I,

ИсполнениЯ решений, np""ri",* Собранием, обязательны для всех членов па,паты и ее органов,

б.2. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Палаты,

б.3. К исключительной компетенции Собрания относится решеЕие следующих вопросов:

6.3.1.ПринятиеУсТаВаПаЛаты,ВнесенияВнеГоизмененийиДополнениЙ.
6.3.2. Иiбран"" Прaо"aоuraп" П-urоr, членов Правления, Ревизионной и,Щ,исциплинарной комиссий

и досрочное прекращение их полномочии,
б.з.з. Ьпрaпaп.п"е приоритетных видов деятельности и направлений Палаты,

б.3.4.УтверждениебЮДжетаП'IлаТынепоЗДнееянВарятекУЩегогода.
6.3.5. Опрелеление размеров членских взносов,

б.3.б. Утверждение кПрейскУранТа цен на ВИДы работ и УслУг Филиала-_кЧНд> дJIя ЧасТных

нотариусов города Астана>, кПрейскуранта цен на виды работ и усrryг Филиа,гrа кЧНА> для физическю< и

юридических лиц).
б.3.7. Утверждение кположения о фонле материальной помощи нотариусам Нотариальной палаты

города Астана>.
б.3.8. Решение о добровольной реорганизации и ликвидации Палаты,

6.3.9. Приобретение и распоряжение движимого и недвижимого имущества Палаты, подлежащее

государственной регистрации.
6.з.l0. Заслушивание и утверждение отчетов Правления, РевизионцоЙ и ДисциплинарноЙ комиссиЙ,

6.4. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Палаты,

количество присутствующих на Сьбрании членов Палаты (кворум) для проведения Собрания определяется

гryтем провед.r"" р".йrрчц", "nano" 
Палаты и выдачи членам Палаты карточки дIя голосования Аппаратом

Палаты.
6.5. Регистрацию членов Палаты, прибывших для участиlI в Собрании, осуществляет Аппарат

Палаты.
б.б. СобраНие созываеТся Правлением не менее одного раза в год. С_обрание (очередное и

внеочередное) проволится в онлайн и оффлайн формате. Формат проведени,I Собрания определяется

решением Правления.
собрание не может быть проведено в онлайн формате, если на повестку дlш поставлены вопросы,

касающиеся выборов Прелседателя Палаты, членов Правления, ЩисциплинарноЙ комиссии, РевизионноЙ

комиссии, а также вопросов распоряжениJl имуществом Палаты,

б.7. ВнеочерЁлrое Ъобраrие может созываться по инициативе не менее половины членов

Палаты и/или Правлением Пzrлаты.

б.8. По решению Правления Палата извещает нотариусов о проведении Собрания с рассылкой по

модемноЙ связи повестки дня, проектов решений и других материалов, касающихся вопросов, вкIIюченных в

повестку дня, не позднее десятшдней до даты проведения Собрания, а пРИ ВЫбОРаХ ОРГаНОВ УПРаВЛеНИЯ - Не

позднее тридцати дней.
б.9. Собрание ведет Председатель Собрания, избираемый Собранием,

б.l0. Протокол Собрания веДет b.np"rup, Собрания, избираемый Собранием, Протокол

подписывается Председателем и Секретарем Собрания,

6.11. Решения Собрания приЕимаютс" ornpo,T",* и тайным голосованием большинством голосов

членоВ Палаты, npr.yr"r"yro^"* nu Собрании. Тайное голОсование можеТ быть провеДено по любому

вопросУ повесткИ дня собранИ" no р.r"""ю СобраниЯ. Выборы Председателя Палаты, членов Правления,

ревизиьнной и .ц,исшиплинарной комиссий проводятся тайным_голосованием.

б.12. Подсчет голосов на Собрании осуществляется Счетной комиссией, избираемой на Собрании,

при подсчете голосов по вопросам, решаемым открытым голосованием, путем подсчета сбора карточек для

голосованиЯ проголосовавцих (за), (против), (воздержавшю(ся)) rrри оффлайн формате цроведениJI

собрания, в случае проведения собрания онлайн применяются современные методы подсчета голосов, такшх

как ZOOM, дИС кЭлектронный нотариус) и др., итоги голосования вносятся в протокол общего Собрания,

При подсчете голосов по вопросам, решаемым тайным голосованием, комиссия составляет соответствующий

протокол, подписываемый всеми членами комиссии. Протокол счетной комиссии приобщается к протокоJry

общего Собрания.
6.13. Подготовкой, распечаткой, выдачей бюллетеней для голосованиr1, контроль за проuелурой

голосованиЯ путем подсЧета голосоВ по вопросам выборов Председателя Палаты, членов Правления,



щисциплинарной комиссии, Ревизионноli комиссии осуществляет избираемая на Собрании Комиссия по

выборам. комtлссия по выборам получает от работникЬв дппарата палаты бланки с печатью палаты для

изготовления бюллетеней для голосования в количестве, равному чисJry нотариусов, получивших карточки

для голосования. Комиссия IIо выборам избирается в количестве семи человек из числа нотариусов,

присутствуЮщих на Собрании. После утвержденлlЯ списка кандидатоВ на выборные должности Председателя

Па-паты, членов Правления на подписанных комиссиеЙ IIо выборам бланках (бюллетенях) печатаются

фамилии, имена и отчества кандидатов согласно предоставленных списков, Комиссия по выборам выдает

norupory"uцl бюллетени для голосования tlри предъявлении членам Палаты карточки для голосования,

7. прЕдсЕдАтЕль пАлАты

7.1. Препселатель Палаты в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом

руководит работой Палаты, возглавляет Правление и является его Председателем на заседани,Iх Правления,

председатель Палаты избирается тайным голосованием на Собрании сроком на четыре года, При этом одно

и то же лицо не мож9т занимать должность председателя нотариzшьной палаты более двух сроков подряд,

7.2. Прелселатель:
7.2.1. Осуществляет общее руководство Палатой, организует рабоry Правления,

1,2,2, Преьставляет Палату и членов Пматы в органах государственной власти и органах местного

самоуправления, судебных органах, во взаимоотпоra""r* с физическими и юридическими лицами, в Рнп,

палатах Республики Казахстан, международных организациях нотариусов и в Палатах иностранных

государств.
7.2.3. Является членом дттестационной ком иссии,Щепартамента юстиции,

7.2.4. Выдаёт доверенности на представительство от имени Палаты в судебные органы,

7.2.5. Организует рассмотрение на заседании Правления жалоб и иных материалов на действи,I

нотариусов.
7.2.б. Прелставляет Правлению для избрания кандидатуру Заместителя Предселателя Папаты, из

числа членов Правления,
7,2.7. Преютавляет Правлению для утверждения на должность кацдидатуру Исполнительцого

директора Палаты и .Щ,иректора Филиала (ЧнА)),' '1 
.2.8.Осуществляет контроль за исполнением решений Собрания, Правления,

7.2.9. Осуществляет контроль работы Аппарата Палаты, 
Е_

7.2.л0. Вправе открывать и закрывать в Банках банковские счета Палаты, обладает правом первои

подписи на документах.
1.2.1,1. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством

Республики Казахстан и настоящим Уставом,
7.3. Решения Председателя Палаты оформляются распоряжениями и приказами,

7.4. о оarr.по"о.rи Правлени, ПрЙ.елаrеп, Папаrо, ежегодно отчитывается Собраншо членов

Палаты.
1,5, в период отсутствия Председателя Палаты, его обязанности выполн,Iет Заместитель

прелседателя Палаты, .'поrпьr.uцией заработной палаты за дни отсутствиJl Председателя Палаты,

1,6, При досрочном прекращении полномочий Председателя ПаJtаты, дО избраниЯ новогО

Председатело, Ё.о обяза"по"r, u"iпопняет Заместитель Председателя Палаты,

8. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАЛЛТЫ

8.1. IIрелселателем Палаты может быть избран член Палаты, выполняющий требования Устава

Палаты, не имеющиЙ в течении последних пяти лет дисциплинарного взыскани,I в виде приостановлени,I

действия лицензии на право занятия нотариilIьной деятельностью, активно участвующий в деятельности

палаты, являющийся членом Палаты города Астана не менее Iшти лет,

8.2. Кандидаты, вырzвившие намерение быть избранными на должность Предселателя Палаты, в

любое время с момента объ"uпa"r" о Собрiнии, вправе ,u"*ro об этом в Палаry, и самостоятельно за свой

счет моryт организовывать предвыборные "aponp""r"", 
Также кандидаты на должность Председателя

Палаты выдвигаются на Собрании.
8.з. Избранным на допrп"оar, Председателя Палаты считается кандидат, набравший наибольшее

количество голосов из числа присутствующих членов Палаты на Собрании

8.4. Мея<ду набравшими равенство голосов двумя и более кандидатами проводится второи тур

голосования на этом же'собрани". Во uropo* туре в список для голосования включаются два кандидата, за

которыХ было отданО наибольшее количество голосов. Кандидат, набравший во втором туре голосованиJI

наибольшее количество голосов, считается избранным Председателем Палаты.

8.5. В случае досрочного npa*pur.""" поп"о*очий Председателя Палаты по его собственцой

инициативе, болезни "n" 
й"рr" Председателя Палаты, хищения, присвоения или растраты матери,lльных

денех(ных средств Палаты в личных целях, в случае признациJl выборов Председателя Палаты не

состоявшимися - ГIравленr,tе Палаты в течение одного месяца созывает внеочередное Собрание членов

Палаты.
8.6. Ilри этом одно и то же лицо не может заниматЬ должность председателя Еотариt}льной палаты

более двух сроков подряд.



9. прАвлЕниЕ, полномочия
ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ

9.1. Постоянно действующим органом управлениJI Палаты в tIериод между Собраниями яВЛяеТСЯ

правление Палаты в составе до одиннадцати члецов Палаты, избираемых тайцым голосованием сроком на

четыре года из числа присутствующих на Собрании членов Палаты.
9.2. Правление осуществляет следующие полномочия.
9.2.1. Рассматривает и утверждает кандидатов из числа членов Палаты для вкJIючения представитеЛеЙ

Палаты в состав Аттестационной комиссии территориalльного органа юстиции.
9.2.2. Представляет и защищает интересы членов Пматы, оказывает им содействие в осуществлении

нотариальной деятельности.
9.2.3. Обобщает нотариаJIьную практику и дает членам Палаты информационные рекоменДации ПО

вопросам совершения нотари€L,Iь ных действий.
9.2.4, Образует комиссии, рабочие группы и координирует их деятельность, утверждаеТ

персонаJIьный состав комиссий, рабочих групп и их руководителей, определяет направлениrI их деятельности,
права и обязанности, утверждает положения о комиссиях.

9.2.5. Утверждает структуру, штатное расписание, заработную плаry Председателя, Аппарата Палаты
и Филиала (ЧНА).

9.2.6. По представлению Председателя утверждает кандидатуру на должность Заместителя

Председателя Палаты, Исполнительного директора Палаты,,Щиректора Филиала кЧНА> и освобождает их от

должности.
9.2.7. Осуществляет взаимодействие с РНП.
9.2.8. С участием ревизионной комиссии утверждает финансовые документы, реryлирующие

финансово-хозяйственную деятельность Палаты.
9.2.9. Принимает решения о премировании, материаJIьной помощи и иных выплат работникам

Аппарата Палаты и Филиала (ЧНАD в соответствии с положением об оrrлате трула работников Палаты
согласно Трулового кодекса Республики Казахстан.

9.2.10. Осуществляет контроль за использованием имущества Палаты в соответствии с решениJIМи
общего Собрания.

9.2.11. Осуществляет прием в члены Палаты.
9.2.12. Исключает из членства Палаты в порядке и основаниям, предусмотренным настояЩиМ

Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.
9.2.13. Принимает решения и закJIючениJI о порядке прохождениJI стажировки, организации

подготовки стажеров членов Палаты, устанавливает оплаты в соответствии с действУюЩИМ
законодательством Республики Казахстан.

9.2.14. Рассматривает споры и разногласия между членами Палаты.
9.2.15. Принимает решения о поощрении членов Палаты за активное участие в деятельности Палаты.
9.2.16. Созывает Собрание, формирует его повестку дня, проект Регламента и формат его проведеЕиrl.

Организует исполнение решения Собрания.
9.2.17. Принимает участие tlо уничтожению гербовой печати и передаче архивных нотариttльных

документов члена Палаты, прекратившего свою деятельность, другому члену Папаты или в Филиап кЧНА>.
9.2.18. Совместно с территориаJIьным орrаном юстиции решает вопросы, отнесенные

законодательством к категории совместных.
9,2,|9, Организует рабоry Палаты по оказанию юридической помощи физическим и юридическим

лицам.
9.2.20, Представляет обобщенные отчеты о деятельности Пматы в РНП.
9.2.21,. Вносит лицензиару в отношении нотариуса представление о приостановлении, лишении и

прекращении действия л ицензии частного нотариуса
9.2.22. Анализирует, обобщает и распространrIет положительныЙ опыт работы.
9,2,23, Распоряжается средствами Палаты в порядке, определяемом Уставом Палаты и общим

Собранием членов Палаты.
9,2.24. Организует ведение бухгалтерского учета, финансовоЙ отчетности, деJlопроизводстВа и

формирование первичных статистических данных.
9.2.25, Определяет порядок распоряжения имуществом Палаты.
9.2.26. Решает иные вопросы деятельности Палаты, кроме отнесенных к исключительноЙ

компетенции общего собрания членов Палаты.
9.2.27. Заюлючает меморандум, организует мониторинг деятельности в сфере нотариата, организует

социологический опрос и анкетирование.
9.3. Заседание Правления правомочно принимать решения, если ца нем присутствуют более

половины членов Правления.
9.4. Прелседательствует на заседаниях Правления Предселатель Пмать!, в его отсутствие -

Заместитель Председателя Палаты.



9.5. Решения Правления принимаются большицством голосов членов Правления, из числа
присутствующих на заседании Правления. При равенстве голосов решающим голосом является голос
Председателя Папаты, В исключительных случаях допускается принятие решений Правления дистанционно
методом опроса, с подписанием его не менее половины членов Правления, с отражеЕием в tIротоколе
заседания Правления сути принятого р9шения.

9.б. Голосование по вопросам, вынесенным на обсуждение ПравлениrI, проводится открытым
голосованием.

9.7. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в квартал.
9.8. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается Председателем Палаты

присутствующими членами Правления и Секретарем Правления - работником Аппарата Палаты,
9.9. Члены Правления обязаны принимать участие в заседаниях комиссий и рабочих группах,

образуемых Правлением,

10. выБоры прАвлЕния пАлАты

l0.1. Членом Правления Палаты может быть избран член Палаты, выполняющий требования Устава
Палаты, не имеющий в течение последних пяти лет приостановления действиJI лицензии на право занятия
нотариztльноЙ деятельностью, активно участвующиЙ в деятельности Папаты, являющиЙся членом Палаты
города Астана не менее пяти лет.

l0.2. Кандидаты в члены Правления Палаты выдвигаются на Собрании.
l0.3. Избранным членом Правления Пматы считается кандидат, набравший наибольшее количество

голосов из числа присутствующих на Собрании членов Палаты.
l0.4. В случае досрочного lrрекращения полномочий Правления или члена Правления, признаниrI

выборов Правления не состоявшимися, а также признания выборов Предселателя Палаты не состоявшимися,
действующий Председатель Палаты в течение одного месяца созывает внеочередное Собрание членов Палаты
по выборам нового состава или члена Правления, ,Що выборов нового члена или состава Правления, прежнее
Правление tlродолжает выrrолнять свои полномочия до очередного Собрания.

l0.5. Осуществлять полномочиJl члена Правления одЕо и то же лицо не может более одного срока.

l l.рЕвизионнля комиссия пАлАты

11.1. Членом Ревизионной комиссии Палаты может быть избран член Палаты, выполняющий
требования Устава Палаты, не имеющиЙ в течение последних пяти лет приостановления действия лицензии
на право занятия нотариiцьной деятельностью, активно участвующий в деятельности Палаты. Ревизионная
комиссия Палаты состоит из пяти человек, избираемых таЙным голосованием сроком не свыше четырех лет
из числа присутствующих на Собрании членов Палаты.

l 1.2. Избранным Членом Ревизионной комиссии Палаты считается кандидат, набравший наибольшее
количество голосов из числа присутствующих на Собрании членов Палаты.

11.3. Ревизионная комиссия Палаты, является контрольно-ревизионным органом Палаты и
осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности и tlo исполнению бюджета Палаты.

l1.4. Ревизионная комиссия Палаты подконтрольна и подотчетна Собраншо.
11.5. Ревизионная комиссия Палаты контролирует состояние учета и отчетности финансовой

деятельности Палаты, филиала НотариальноЙ пматы города Астана кЧастный нотариальныЙ архив>, Фонда
материшIьной помощи нотариусам, правильности исполненлuI бюджета.

11.б. В случае выявления нарушений по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Палаты, Ревизионная комиссия вносит представление в Правление Палаты о выявленных
нарушениях.

l 1.7. Ревизионная комисслtя Палаты по итогам работы отчитывается перед Собранием один рrlз в год.
l1.8. Независимой аупиторской компанией один раз в два года проводится аудиторская проверка

финансово-хозяйственной деятельности Палаты.
l1.9. Члены Ревизионной комиссии Палаты вправе участвовать на заседаниях Правления Палаты,

комиссиJIх и рабочих группах, образуемых Правлением Палаты, с совещательным голосом.
l1.10. Ревизионная комиссия Палаты вправе инициировать созыв заседаниJI Правления Палаты в

слуtl4a обнаружения хищения, присвоения или растраты материаJIьных денежных средств Палаты в личных
целях.

11.11. Заседания Ревизионной комиссии Палаты и принятые ею решения оформляются протоколами.
l1.12. Члены Ревизионной комиссии избираются не более одного срока.
l 1.13. Члены ревизионной комиссии Палаты не вправе заЕимать иную выборную должность в Палате.
11.14. Члены ревизионной комиссии Палаты осуществляют свою деятельность на добровольных

началах безвозмездно.
11.15. Ревизионная комиссия Палаты вправе в любое время производить проверки финансово-

хозяЙственной деятельности Палаты. Ревизионная комиссия Палаты обладает для этой цели правом
безусловного доступа ко всей финансовой документации Палаты. По требованию ревизионной комиссии
Палаты органы Палаты обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.



12. дисциплинАрнАя комиссия
I2,1, Членом .Щисциплинарной комиссии Палаты может быть избран член Палаты, имеющийбезупречную профессион€lльную репутацию среди коллег, не имеющий на момент избрания непогашенных

ДИсциплинарных и иных взысканий, не имеющиЙ в течение последних IUIти лет приостановления действиялицензиИ на право занятия нотари€шIьной деятельностью, выполнЯющий требования Устава Палаты, активно
участвующий в деятельности Палаты. Дисциплинарная комиссия Палатьiсостоит из десяти членов Палаты,избираемыХ тайныМ голосованием срокоМ не свыше четырех лет из числа присутствующих на Собраниичленов Палаты, и трех представителей общественности, Предложепных органом юстиции. Члены
!исциплинарной комиссии Палаты не вправе занимать иную выбьрную должностi в Палате.l2,2, Избранным Членом ДисциплинарноЙ комиссии Палаты считается кандидат, набравшийнаибольшее количество голосов из числа присутствующих на Собрании членов Палаты.l2.3. Органом пО рассмотрению обращений, жалоб о нарушении членами Палаты требованийзаконодательства Республики Казахстан, Кодекса этики нотариуса, yciaBa Палаты, условий членства в Палате(далее - жалоба) является Дисциплинарная комиссия.

l2,4, !исuИплинарнаЯ комиссиЯ рассматривает жалобЫ с учетоМ требований действующегозаконодательства и Полох<ения о.щисциплинарной комиссии Нотариальной палаты и порядке рассмотренияжалоб.

l3. АппАрАт нотАриАльноЙ пллАты, исполнитЕльныЙ дирЕктор
l3.1. Аппарат Палаты формируется Председателем Палаты.
l3,1,1, Руководителем Аппарата Папаты является Исполнительный директор Палаты, назначаемыйправлением Пматы по представлению Председателя Нотариальной палаты.
13.1.2. Трулоlые отношения работников Аппаратi Палаты оtrределяются действуюцим Труловымкодексом Республики Казахстан.
l3.1.3. Работники Аппарата назначаются и освобождаются от занимаемой должности по приказупредседателя Палаты в соответствии с трудовым законодательством.
l3,1,4, Работники Аппарата обязаны выполнять возложенные на них функчионапьные обязанности,

утвержденные на Правлении по представлению Председателя Палаты.
l3,1,5, Размер заработной платы и иные выплаты работникам Аппарата утверждаются решениемПравления Палаты на основании представления ПредседuraпЪ П-ur",.
l 3.2. Исполнlлтельный директор Палаты
l3.2.1. Организует исполнение решений Собрания, Председателя и Правления, руководит работойАппарата Палаты.
13,2,2, Совместно с Председателем Палаты осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Палаты в пределах утверждённой сметы и несёт ответственность заорганизацию и состояние этой работы,
13,2,3, На основании доверенности представляет Палаry по Botlpocaм финансово-хозяйственнойдеятельности Палаты, входящим в его компетенцию, во взаимоотношениях с физическими и юридическимилицами.
13,2.4, По поручению и на основании доверенности представляет Палаry в органах государственнойвласти и местного самоуправлениrI, организациях и учреждениях.
l3,2,5, Велет переписку с органами государственной власти, физическими и юридическими лицами,

а так}ке с нотариусами по вопросам, входящим в его компетенцию.
13,2,6, Исполнительный директор подотчетен и подконтролен Прелседателю и Правленlло Палаты.

14. порядок внЕсвния измЕнЕниЙ и дополнЕниЙ в устАв пАлАты
l4,1, Изменения Устава Папаты утверждаются на Собрании большинством голосов членов Палаты,tIрисутствуЮщих на СобраниИ и вступаюТ в силУ с момента регистрациИ в территориальном органе юстиции.

15. имущЕство и срЕдствА пАлАты
15.1. Имущество Палаты
l5,1,1, Палата является собственником имущества, приобретенного на свое имя. Палата вправе иметьв собственНости объекты, имущество, необходrrr,a дп"'"чrЁр"*"rого обеспечения её деятельности,предусмотренной настоящим Уставом.
15,1,2, Члены Палаты не имеют прав на переданное ими Палате имущество, в том числе и на членскиевзносы.
l5.1.2.2. Нотариусы' в случаях неосуществления нотариальной деятельности в период Дородового ипослеродового отпуска, отпуска по уходу за ребенком, а также нотариусы, находящиеся более двух месяцевподряД вследствие временноЙ нетрудоспособности, а также, если заболiвание входит в перечень заболеваний,для которых установлен более длительный срок нетрудоспособностr, уrraр*дua"rii упоппомоченнымгосударственным органом в области здравоохранения, освобождаются от оплать] членских взt{осов на



основании заявления (перечень заболеванuй, уmверuсdён прuказол,t Мuнuсmра зdравоохрсlненwt u соцuqльноеорввumuЯ Республuкu Казахсmан оm 28 dекабря-20t 5 еоiа lФ tO3з).15,1,3, Члены Палаты не отвечают по обязательствам Палаты, как и Палата не отвечает по
;:},frЖ":м 

своиХ членоВ Палаты, Палата отвечает по своим обязательствu" u.." принадлежащим ей
l5.2. Формирование имущества Палаты.
15.2.1. Источником формирования имущества Палаты в денежной и иных формах являются членскиевзносы, которые опредеJUIются в твердой денежной сумме.
15.2.2. Благотворительная, спонсорская помощь, добровольные взносы и имущественныепожертвования юридических и физических лиц.

поruо"-'r'п'оf;*1lllrll?1lЯ 
ОТ РеаЛИЗаЦИИ бЛаНКОв, реестров, жypHaJIoB, необходимых дJIя осуществлеция

l5.2,4' Поступления (доход) от финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемоЙ всоответствии с уставными целями Палаты.
I5.2.5. Поступл_енИя (доход) от преподавательской работы, проведения лекций, курсов, семинарскихзанятий, организации обучения стажеров и стажировок.
l5,2,б' ДивидендЫ по вкладам, по депозитам, доходы, вознаграждение, по,ъ/чаемые с акции,облигации, иных ценных бумаг, лaрп,uraпa" которых может быть Палата.

u.ru"o"l''''7' 
ПОРЯДОК ПОСryПЛеНИй фИНаНСОВЫх и иных средств от членов палаты определяется настоящим

п"*u"оu,li"'',i*Т|"'""аЯ 
ПаЛаТОй ПРИбЫЛЬ Не ПОДЛежит распределенlло её между членами, кроме случаев

I 5.3. Распоряжение имуществом Палаты.
l5.3.1. Распоряжение, отчуждение, заклад, зiU]ог принадлежащего Палате на праве собственностидвижимого и недвижимого имущества, подлежащее государственной регистрации, в том числе и деньгами,производится только по решению Собрания.
15,3,2, Имущество и деньги Палаты используются только в уставных целях Палаты и не моryт бытьраспределены между членами Палаты, в том числе и при выходе членов Палаты из Палаты.15.3.3, Палата в порядке, предусмотренном Настоящим уставом, вправе совершать в отношении

Ё}"J:.",о,я 
в его собственности имущества любые сделки, н9 противоречащие за*о"одurепьству и Уставу

l5-1. порядок оплАты члЕнских взносов
l5-1,1,1, Нотариусы обязаны уплачивать членские взносы ежемесячно. Размер членских взносовутверждается решением общего собрания Палаты. Размер членских взносов формируется из взносов,оплачиваемых в Рнп и взносов в Нотариальную палату города дстана.
l 5-1, L2, Членские взносы подлежат уплате до l -го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.l5_1,1,3, По достижению долга, превышающего шестимесячный размер членского взноса, Правлениепалаr,ы решает волрос об исклю,tено,"'поruр"уaа из членов Палаты и взыскании задолженности в порядке,предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
l5-1.2.1. Освобождение от оплато, 

"rr"ran"* 
взносов:l5-1,2,2, Нотариусы, находящиеся более двух месяцев подряд вследствие временнойнетрудоспособности, а также, если заболевание входит в перечень заболеваний, для которых установлен болеедлительный срок нетрудоспособности, утверждаемый уполномоченным государственным органом в областиЗДРаВООХРаНеНИЯ, ОСВОбОЖДаЮТСЯ ОТ ОПЛаТЫ ЧЛеНСких взносов в РНП ,u-oaro"u"r" au""na"- (переченьзаболеванuй, уmверасdён прuказом Мuнuсmра зdравоохраненuя ч соцuqцьноZо развumuя РеспублuкчКазсLtсmан опl 28 dекабря 2Ь]5 еоdаМ t033).

lб. условия рЕоргАнизАциИ и прЕкрАЩЕния дЕятЕльности пАлАты
lб.l. Порядок реорганизации и ликвидации Палаты
1б.1.1. Палата может быть реорганизована или ликвидирована по решению общего Собрания её

i::::Hi: 
СУДа На ОСНОВанИи и в порядке, предусмотренном действующим законодательством республики

16,1.2. Вопрсlс о реорганизации или ликвидации Палаты может быть инициирован на общемсобрании ttленами Палаты, Правлением Палаты, либо простым большинсa"о, 
"naro"- 

Лалаты в порядке,предусмотренном настоящим Уставом. Решение о реорганиза ции илиликвидации принимается 2/з голосовОТ ЧИСЛа ПРИСуТсТВуЮЩих на общем Собрании членов Палаты. Общее Собрание, принявшее решение оликвидации Пматы, обязано пaзuraдr"rепrпо письменно сообщить оь ,rо* 
. 

" орган юстиции,осуществляющий регистрацию юридическлtх л иц.
l6.2. Ликвидационная комиссия
l6.2,1. ОбЦее СОбРаНИе, ПРИняВшее решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию иустанавливает в соответствии с нормами действующего законодательства Ресгrублики Казахстан инастоящего Устава порядок и сроки ликвидации Палаты.
l6,2,2, С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлениюимуществом и делами Палаты, Ликвидационная комиссия от имени Палаты высryпает в суде.

)



16,2,3, Ликвидационная комиссия оценивает имущество Палаты, выявляет его дебиторов икредиторов, принимает меры к оплате кредиторской задолженности Палаты, составляет ликвидационный
баланс и представляет его общему Собранию на утверждение.

1б.3. Имущество и документы Палаты после ликвидации
16,3,1, Имущество нотариальной палаты, оставшееся после завершениJI расчетов с кредиторами, неможеТ быть перераспределено между членами, должностными лицами или наёмными работникаминотари,Lпьной палаты' а должно быть передано другой некоммерческой организации, преследующей те же

цели, что и ликвидируемая нотари€шьная пaJIaTa.
16,3,2, После прекращения деятельности Палаты имущество, предоставленное в его временноепользование государственной, общественной или иной организацией, а также частными лицами,возвращается его прежнему владельцу.
16.3.3. Ликвидация считается завершенной, а Палата прекратившей свою деятельность с момента

внесения записи об этом в Национальный реестр бизнес - илентфикационных номеров.
1б,3,4, Все локумеНты ПалатЫ (управленческие, финаНйво-хозяйсТвеr"оrе, по личному составу и

лругие) передаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан,правопреемникам Палаты, а при их отсутствии - на хранение в Государственный архив.

l7. СВВДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

l7,1, Палата имеет Филиал кчастный нотариальный архив> Нотариальной палаты городадстана.

l 8. зАключитЕльныЕ положЕния
18.1. Вступленrlе в силу настоящего Устава
l8.1.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его

установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
государственной регистрации в

председатель
Нотарlrальной палаты
города Астана А. Айкешева
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Астана каласы Нотариустарыныц
Жалпы жиналысында
(БЕкIТIЛГЕн)

2022 жылгы 7 желтоцсандагы
}lЪ 4 хаттама

АСТАНА ЦАЛАСЫ
ТТЫЩ ПАЛАТАСЫНЫЦ
жАргысы

1. жАлпы ЕрЕжЕлЕр

1.1. дстана каласыныц Нотариаттык палатасы (буdан api - Палаmа) жеке тэжiрибемен айналысатын

нотариустардыц кyкыктары мен заtцы мyдделерiн бiлдiру жэне коргау, сондай-ац жеке нотариустардыц
(азакстан Республикасыныц нотариат ryралы зацнамасын, кэсiби жэне адеп нормаларын сактауын

камтамасыз еry ушiн кYрылатын коммерциялык емес, кэсiптiк, озiн-озi каржыландыратын уйым болып

табылады.
1.2. Палата Казакстан Республикасыныц кнотариат туралы> Зацына, колданыстагы зацнамага жаЕе

осы Жаргыга сэйкес кyрылып, оз кызметiн жyзеге асырады.
1.3. Палата оз кызметiН озiн-озi баскару, озiн-озi каржыландыру, жариялылык, зацдылык, тец

кyкыктык, оз мушелерiн сыйлау жэне мемлекеттiк билiк органдарыныц тарабынан бацылау yстанымдарыныц

негiзiнде колданыстагы зацнамага сэйкес жyзеге асырады. Палата езiнiц жаргылык МiндеттеРiН ОРЫНПаУ УШiН
кэсiпкерлiк кызметтi жyзеге асыра €Lлады.

1.4, Палата зацды тYлга болып табылады, Палатаныц дербес балансында корсетiлетiн оз меншiгiнде

окшауланган мулкiне, банк мекемелерiнде есеп айырысу шоттарына ие, оз атынан мулiктiк жэне жеке

мулiктiк емес кyкыктарды иеленуге, сот,га тiшапкер жане жауапкер болуга tqyкылы.

1.5. Палата колданыстагы зацнамага сэйкес ондiрiлiп zцуына MyMKiH озiне тиесiлi мулiкпен ез

мiнлеттемелерi бойынша жауап берелi. Палата кызметiнен TyceTiH барлыц KipicTep,

оныц жаргылык м iндеттерiн орынпауга жyмсrшады.
1.б. Паrrата ез мушелерiнiц мiндеттемелерi бойынша жауап бермейлi, сондай-ак Палата мушелерi ле

Палатаныц мiндеттемелерi бойынша жауап бермейлi.
1.7. Палатаныц белгiленген тартiпте тiркелген эмблемасы (бейнелемесi), Mopi, мортабандары, оз

атауы корсетiлген фирмалыц бланкiлерi бар.

1.8. Палата Республикмык нотариаттык пtцатаньц (буdан api - РНП) мушесi болып табылады.

1.9. Палата (азакстан Республикасыныц кyлттык архив коры жэне архивтер туралы) Зацына сэйкес

мyрагаттык аныктамаларды жинактау, сактау, беру жэне нотариаттык кyжаттарды пайдалану бойынша

функuияларлы аткаратын, езiнiц окшауланган болiмшесi болып табылатын <жеке нотариаттык мyрагат))

ф"п"ал"r" (буdан api - <ЖНМ> фuлuшы) кYрады. Филиал зацды тYлга болып табылмайдЫ жэне ПалатаныЦ

мулкiмен камтамасыз етiледi. кжнм> филиалыныц кyрылымы, кызмет тэртiбi, каржыландырыJryы жэне де

озге мэселелерi Палатамен бекiтiлетiн Ережемен белгiленедi,
1.10. Палатаныц кайта кyрылуы жэне таратылуы (азакстан Ресгryбликасыныц колданыстагы

зацнамасына сэйкес х(yзеге асыралады.
1.11. Толык ресми атауы:
- мемлекеттiк тiлде: к дстана каласыныц Нотариаттыц палатасы));

- орыс тiлiнде: кНотариальная пiIлата города Астана>.

|.|2. дстана кilIасыныЦ НотариаттыК паJIатасыныЦ орналаскан жерi: (азакстан Республикасы,

ZO5T8H7, Астана кЕцасы, Есiл ауланы, Ойтеке би кошесi, 14 уй, т.е,б. 8.

1.13. кЖеке нотариаттык мYрагат) филиапыныц орналаскан жерi: (азакстан Ресгryбликасы,

ZO5кбG9, Астана каласы, Есiл ауданы, Сауран кошесi, 3/1 уй, ксБ_4 кецсесi,

2.НоТАРИАТТыЩПАЛАТАныцМАксАТТАРЫМЕнокIЛЕТТIГI

2,|. Палата мушелерi болып табылатын, Астана кiL.Iасыныц аумагында жеке тэжiРибемеН

айналысатын 
"оruрrпусruрдыц 

кызметiн уйлестiру, оларды ц мудлелерiн (азакстан Ресгryбликасы мемлекеттiк

билiк жэне баскару органдарында, мемлекеттiк емес уйымдарда, сот жэне кyкык коргау органдарында, жалпы

юрисдикция соттарында, аралык соттарда окiлдiк ету Палатаны kypy максаты болып табылады. Палата

)кекеше нотариустерге хt€tлпы басшылык жасап, олардыц кызметiн уйлестiрiп оть]рады. Палата

нотариустардыц элеуметгiк, кэсiби кyкыктарын коргауды жyзеге асырады, жеке нотариаттык кызметтl

дамытуfа комек корсетiп, жэрлем берерлi. Жекеше нотар!ryстардыц Казакстан Ресгryбликасы кЫЛМЫСТЫК

жолмен шlынган кiрiстерлi зацдастыруга (жылыстатуга) жэне терроризмлi каржыландыруга карсы iс-кимыл

туралы зацнамасын сацтауы бойынша жyмысты уйымдастырады.

tлEKEMEcl



2.2, Пыата Мушесiнiц лицензиясыныц колданысын токтата туру, kepi кайтарып а[у жэне токтату

туралы yсыныстар енгiзедi.
Z.З. Ноruр"устардыц жYмыс тэжiрибесiн талдайды жэне корытады, нотариаттык кызмеТ маселелер1

бойынша акпараттык материалдар шыгарады.
2.З.1. (аржь, *o"rrop"nii жонiндегi уэкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша жане мерзiмдерде

Ресггубликалык нотариаттык пЕUIатага жыл сайын осындай акпарат бере отырып, (азакстан

Республикасыныц кылмыстык жолмен аJIынган кiрiстерлi зацдастыруга (жылыстаryга) жэпе терроризмлi

каржыландыруга карсы iс-кимыл туралы зацнамасын колдану практикасын жинактап корытады жэне оны

жетiлдiру я<онiнде yсыныстар енгiзедi.
2.4. он жyмыс kyHi iшiнде Палатаныц барлыц мушелерiне нотариаттык кызметт1 жyзеге асыруга,

азаматтардыц, зацды тyлгалардыц жэне мемлекеттiц кyкыктары мен зацды мулделерiн коргауга катысты

ресми жарияланган ny"in." бiстап кабылданган зацнама актiлерi ryралы акпараттарды, адiлет органдарымен,

РНП жэне Палатамен азiрленген адiстемелiк нYскауларды, Yсынымдар мен тусiнлiрмелерлi мэлiмдейдi.

2.5. Нотариустардыц касiби бiлiктiлiгiн арттыруды жэне нотариаттык кы3метпен айнztлысу к+кыгына

yMiTKep адамдарды ц тагыл ы мдамадан oTyi н уйымдастырады,
2.б. Нотариаттык iс-эрекет )I(acay нэтиlкесiнде зиян келтiру салдарынан ryындайтын мiндеттемелер

бойынша Палата мушелерiнiц азаматтык-кyкыктык lкауапкершiлiгiн сактандьцуды уйымдастырады жэне

палата мушелерiнiц озлерiнiц азаматтык-кyкыктык жауапкершiлiгiн мiндеттi сактандыру шартын жасасудан

ж;lJlтаруы жане жекеше нотариустардьlц азаматтык-кyкыктык жауапкершiлiгiн мiндетгi сактандыру ryралы

казакiiан Республикасы зацнамасыныц озге де талаптарын бузу жагдайлары туралы аумактык эдiлет

органдарын хабарлар етедi.
2.7 . Жасалrан нотар иатты к i с- эрекеттерлi ц есеб iH жургiзелi.
2.8. Жеке жэне зацдЫ тYлгалардыЦ нотариаттыК кызмеТ маселелерi бойынша етiнiштерiн карайды.

2.9. Палата мушесiнiц (u.ukcru" Республикасы зацнамасыныц тuulаптарын сактауы туралы маселенi

карастырган кезде Палата одан жасаJlган нотариаттык iс-эрекеттер женiнде мэлiметтер yсынуыЕ, м кажеттi

жiглайларла, соныЦ iшiнде кэсiбИ эдептi сактамаУ мэселелерi бойынша rKeKe тусiнiктемелер беруiн талап

етуге кyкылы.
2.10. Палата колданыстагы зацнамамен, Рнп Жаргысымен жэне осы Жаргымен козделген тэртlпте

РНП-мен озара эрекет етедi.
2.11. Онфлiк Палаталармен касiби ынтымактастыкть] жyзеге асырады, сондай-ак халыкаралык кэсiби

ынтымактастыкты орнатады.
2.12. Нотариуста сактматын нотариаттык кyжаттарлы Палатаныц баска мушесiне немесе (жнм)

филиалына табыстау туралы шешiм кабылдайды.
2.13. Палата х(арты я(ылдыц )кане }кылдыц корытындылары бойынша РНП мен аумактык эдiлет

органдарына кагаз жэне (немесе) электрондык rкеткiзгiштерде озiнiц кызметi ryралы статистик€Lпык есеп жэне

акпарат берiп отырады.
2.14. (олланыстагы зацнамамен жэне осы Жаргымен белгiленген оз кузыретi шегiнде кyкык колдану

функцияларлы жyзеге асыратын аумактык адiлет органымен озара эрекет жасайды.

Z.iS. акпарат берудiц, еrцеулiц жэне сактаудыц заманауи эдiстерiн колданады, нотариаттык ic-

орекеттер туралы мэлiметтердец тyратын акпаратты коргау бойынша iс-шараларлы жyзеге асырады.

2.1б. Озiнiц интернет-ресурсында келесi деректерлi орналастырады:
- нотариаттык палата мушелерiнiц озектi куйлегi тiзiмi;
- нотариустыц Одеп кодексi;
- Нотариустардыц бiлiктiлiгiн арттыру туралы ережесi;

- жаJIпЫ жиналыспен, Палата Баскармасымен кабылданган шешiмдер;
- Тэртiптiк комиссия жyмысыныц корытындысы;
- эрбiр ерекшiлiк бойынша жекелеп барлык тусiмдер мен шыгыстар камтылган Палатаныц каржы-

шаруашылык кызметi жонiндегi есебi;
- Палата кызметi туралы есептер;
- Палата кызметi туралы озге кажеттi акпарат.

2.17. Палатаныц карх(ы-шаруашылык кызметiн дамытуга жэне жаргылык мiндеттерiн орындауга

багытталган коммерциялык емес, кэсiби кызметпен айнмысады.
2.18. Палатаныц барлык мyшелерiне олардыц кyкыктары мен мyдделерiн козгайтын Палата

шешiмдерiмен танысу ушiн колхtетiмдiлiктi камтамасыз етедi.
2.19. осы Жаргымен козделмеген жэне колданыстагы зацнамага каЙшы келмейтiн кызметгiц баска

турлерiн орындайды.
2.20. Щазакстан Республикасыныц кYлтгык архив коры жэне архивтер туралы) Заrъtна жэне Жеке

нотариаттык мyрагат туралы ережесiне сайкес нотариаттык кyжаттарды жинактау, сактау жэне пайдалану,

мYрагаттык аныктамшlарды беру бойынша функuияларлы аткаратын кЖеке нотариаттык мYрагат) филиалын

кYрады.
2.2l. оз мушелерiнiц кызметiне байланысты icTep бойынша сотпен тагайындалган сараrIтамалар

цыгындарыныц орнын толтырады.
2,22, Пыата мушелерiнiц rкосыксыз бэсекесiн болдыртпау максатында жарнама кызметlне жол

бермеу бойынша шаралар кешенiн кабылдайды.



3. НОТАРИАТТЫК ПАЛАТАДАГЫ МYШЕЛIК

З.l. (олпаныстагы зацнамада озгеше козделмесе, жасы жиырма беске толган, жогарЫ зац бiлiмi,

зацгеР мамандыгЫ бойынша кемiнде eKi жыЛ жYмыс етiлi бар, нотариуста кемiнде бiр жыл мерзiммен

тагылымдамадан, эдiлет аттестат-гау комиссиясында аттестаттаудан откен жэне нотариаттык кызметпен

айналысу кyкыгына лицензия алган (азакстан Республикасыныц азаматы Палата мушесi бола алады.

4. ПДЛДТД МYШЕЛIГIНЕ ЦАБЫЛДАУ, ОДАН ШЫГУ ЖаНЕ ПАЛАТА МYШЕЛЕРIНIЦ
КЫЗМЕТIН ТОЦТАТУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТаРТIБI

4.1. Палата мушелiгiне кабылдау
4.1.1. Палата мушелiгiне кабылдау лицензиатгыц жазбаша oTiHimi бойынша Баскармамен жургiзiлелi.

НотариаттыК кызметпеН айналысУ кYкыfына лицензиясына ие, жасы жиырма беске толган, жогары зац бiлiмi

жэне зацгер мамандыгы бойынша кемiнде eki жыл жyмыс отiлi бар трга kaжeTTi цужаттар,uы коса тiркей

отырып, Палата мушелiгiне Kipy тура-лrы отiнiш бере алады.
Заrца белгiленген тартiппен соттылыгы отелмеген немесе алынбаган, белгiленген тэртiппеН iс-эрекеТ

жасауга кабiлетсiз не iс-эрекет жасауга кабiлетгiлiгi шектеулi деп танылган, сондай-ак оган катысты

акталмайтын негiздермен кылмыстык ici кыскартылган, лицензиясынан айырылуы сirлдарынан нотариаттык

кызметтi Токтаткан Немесе нотариаттык ic-apekeT жасау кезiнде (азакстан Ресrryбликасы зацнамасыныц

бузылуына жол бергенi ушiн мемлекеттiк нотариус лауазымынан шыгарылган адам нотариус бола алмайДЫ.

Казакстан Республикасы (ылмыстык-лроцестiк кодексiнiцЗ5-бабы бiрiншi бОЛiГiНiЦ 3), 4), 9), l0)
жане 12) тармактары немесе 36-бабы негiзiнде кылмыстык жауатrтылыктан босатылган аДаМ ОСыНДаЙ

окигалар басталганнан кейiн уш жыл бойы;
Tepic себептер бойынша мемлекеттiк, эскери кызметтен, прокуратура органдарынан, оЗге Де КYКЫК

коргау органдарынан, арнаулы мемлекетгiк органдардан шыгарылган, сондай-ак судья ЛаУаЗымынан

босатылган адам шыгарылган (босатылган) куннен бастап бiр жыл бойы;
экiмшiлiк сыбайлас жемкорлык кyкык бузушылыц жасаган адам осындаЙ оцигалар басталганнан

кейiн уш жыл бойы;
нотариаттык iс-эрекет жасау кезiнле (азакстан Республикасы зацнамасыныц бyзылуына ЖоЛ беРгеНi

ушiн мемлекеттiк нотариус лауазымынан шыгарылган адам;
нотариаттык кызметпен айналысу кyкыгына арналган лицензиядан айырылган адам;

егер шыгарылган KyHiHeH бастап yш х(ылдан аз уакыт отсе, Tepic себептер бойынша зац

консультанттары п€Lпатасыныц тiзiлiмiнен шыгарылган адам да нотариус бола алмайДы.
4.1.2. Лицензиат бiлiмi, жyмыс тэiкiрибесi, кэсiби децгейi жэне умiткерлiч абырой-беделiне катысты

косымша акпаратты (бiлiктiлiгiн арттырганы, гылыми дэрежелер мен атактар берiлгенi туралы кyжаттардыц
кошiрмелерiн, мiнездемелердi, усыныстарды, гылыми макаJIzLпарын жэне т.б.) yсынУга кyкылы.

4.1.3. Баскарма отырысын откiзiлетiн орны, KyHi жэне уакыты жонiнде Палата Баскарма отырысыныц
откiзiлуiне дейiн бес KyHHeH кешiктiрмей лицензиатты хабарлар етедi. Лицензиат Палата Баскармасыныц
отырысына катысуfа мiндеттi. Далелдi себептермен келмеген жагдайда Палата мушелiгiне кабылдау тураЛы

етiнiштi карау Басцарманыц келесi rкоспарлы отырысына калдырылады.
4.1.4. Баскарма лицензиаттыц кyжаттарын карайды жэне Папата мушелiгiне кабылдау немесе

кабылдаудан бас тарry туралы шешiм кабылдайды.
4.1.5. Баскармамен кабылдаган шешiм Баскарма отырысы болган KyHi лицензиатка ауызша

жарияланады. Баскарма шешiмiнен узiнлi бес жyмыс KyHi iшiнде аумактык адiлет органына жiберiлелi жане

Палатаныц кабылданган мушесiне берiледi.
4.1.б. Палата мушелiгiне кабылдаудан бас тартуга сотка шагым жасаIryы MyMKiH.

4.1.7. Палата мушесiне Палата Астана каласы жекеше нотариусыныц куэлiгiн бередi.

4.1.8. Палата мушесi жазбаша отiнiшiнiц негiзiнде оз epKiMeH Палатадан шыга алады немесе

Казакстан Республикасы зацнамасымен жоне осы Жаргымен козделген жагдайларда БаскарманыЦ ШеШiМiМеН

Палата мушелiгiнен шыгарылады.
4.2. Палата мушелiгiнен ал"rрылу

4.2.1. Палатаныц мушелiгiнен epiKTi тyрде шыкканда жэне озiнiц окiлеттiктерiн тапсырганда.

4.2.2. Лицензияныц колданысын токтатканда, сондай-ак кНотариат туралы)) КазакСТаН
Республикасы Зацы ныц l 2-бабында корсетiлген lIiагдайлар орын tLпганда.

4.2.3. Мушелiк жарналарды дэлелсiз себептермен алты аЙдан астам уакытта толеМегенде.
4.2.4. Нотариаттык палатаныц Тэртiптiк комиссl.tясы шешiмiнiц негiзiнде нотариаттык палатаДан

шыгару MyMKiH.

5. ПАЛАТА МYШЕЛЕРIНIЦ КYЦЫЦТАРЫ ЖаНЕ МIНДЕТТЕРI

5.1. Палата мушелерi:
5.1.1. Палатаныц сайлау органдарына сайлауга хсане сайлануга;
5.1.2. Палата мушелерiнiц жалпы жиналысында дауыс беруге;
5.1.3. Палата откiзетiн барлык iс-шараларга катысуга;



5.1.4. Кез келген маселелер таJIкыланатын Баскарманыц отырыстарына, Баскармамен кYрылатын

комиссиялар мен жyмыс топтарыныц оrо,ро,йрr,пu kuro,.you. накты бiр нотариустыц касiби кызметi немесе

оныц жасаган нотариаттык iс-эрекетi nup-uri,n *u,очйuрлu баска iулгалар Баскарманыц келiсiмi гана

бойынша катыса алады.
5.1.5. палатадан кецес, эдiстемелiк коМеК 'tЛУГа; . 

ryге, бастамч}лармен
5.1.6. кэсiби кызмет rпъп. 

"n.y*.TTiK 
коргау мэселелерi бойынша палатага жугtп

шыryга, Палата кызметiн жетiлдiру бойынша yсыныстар мен пiкiрлер енгiзуге, Палата оз мyшелерlнlц

жазбаша етiнiштерiне жауаптарды колданыстаfы зацнамада козделген тэртiпте жэне мерзiмле жазбаша турл,е

берелi,
5.1.7.БаскармаоТырысТарыныЦхаТТаМZIJIарыМен,ЖалцыЖиналыстарДыцхатТаМаJIарыМен'

Баскармамен кyрылатын комиссиялар мен жyмыс топтарыныц хаттамаларымен танысуга, Палата

мушелерiнiц кэсiби кызметiне катысты мэлiметгердi курайтын кyжаттар мен акпараттарды косr1агаЕда,

ПЬатаныц кызметi х<онiнде баска да акпарат пен кYжаттарды алуга;

5.1.8. БiрыцгчИ пЙuр"urrык тэжiрибенi калыптастыру максатында бiрлескен кездесулер, эдlстемелlк

кецесулеР х,эне тэжiрибе алЙасу бойынша баска да iс-шаралар откiзуге;

5.1.9.ПалатаорГанДарыныЦшешiмдерiнебелгiленгентэртiптешагыМДануГа;
5.1.10. п-uru iпуr.пiгiнен epiKTi ,урл. ,о,ry.а, Палата мушелiгiнен шыкканда Палата мYшесl озlнlц

мyрагатын кжнм> филиалына тапсыруга, нотариат,гык кызметi токтатылганы туралы хабарламаны жэне

"orup"y.ro,n 
MopiH жою туралы aKTiHi усынуга мiндеттi,

5.1.1l. Щазакстан irьспубликасыныц колданыстагы зацнамасымен жэне осы Жаргымен козделген озге

о, *n"'Ti:ff] 
тrж;r';""алыстарда Палата мушесiне езiнiц окiлеттiктерiн Палатаныц баска мушелерiне

табыстауга жол берiлмейлi' - ,а Палата кызметiне байланысты iссапар
5.1.13. Шыгындардыц кyжаттармен расталган жагдаид

шыгындарыныц орны н толтыруга;
5. l. l 4.'I'орелi к r-кr,пiудu тореш i болы п сайлануга (тагайындалуга);

5.1.15. Медиатор болуга кyкылы.
5.2. Палата мушелерi:
5.2.1. осы Жаргыны, нотариустыц кэсiби эдебiн жане Нотариустыц эдеп кодексlн сактауга;

5.2.2. Палата максаттарын жYзеге асыруга х(эрдемдесуге;

5.2.3. оз кузыретi шегiнде кабылданган Палата органдарыныц шешlмдерlн орындауга;

5.2.4. ЖалПы жин€шысТардыЦ жYмысына, сондай-ак Баскарма отырыстарына жэне Баскарманыц

бастамасы бойынша кyрылатын комиссиялар мен жyмыс топтарыныц отырыстарына катысуга;

5.2.5. Мемлекеттiк органдар I\,l.n Гi-uruпьiц талабы бойынша жасыlган нотариаттык ic-apeKeTTep

туралы мэлiметтердi, каржы-шаруашылык кызметiне катысты озге де кyжаттарды, сондай-ак бекiтiлген

нысандар бойынша есептердi yсынуга, жеке тусiнiктемелер беруге, оныц iшiнде кэсiптiк адеп таJIаптарын

aun u*uy мэселелерi бойьrнша. Палатаныц жазбаша отiнiштерiне HoTaplrycTap колданыстагы зацнамамен

козделген тэртiпте жане мерзiмдерде Палатаныц мекенжайына rказбаша жауаптарды жiберуге;

5.2.6. Кэсiби бiлiктiлiктi Ьрrr",ру, оку х(эне тэжiрибе алмасу бойынша iс-шараларга, семинарларга,

вебинарларга, доцгелек yстелдерге жэне т,б, катысуга;
5.2.7. Жалпы жиналыстарга дэлелдi себепсiз келмеу, Палата баскармасыныц отырыстарына

шакырылганда келмеу тэртiптiк жауапкершiлiкке тартыrryга негiз болып табылады,

5.2.8. Мушелiк rкарналарды ай сайын толеуге;

5.2.9.МУрагаТТыЦ,морлiнrкэнебланкiлерлiнсакталУынкамТаМасыЗеТУГеl
5.2.10. Озiнiц касiби бiлiктiлiгiн арттыруга]

5.2.1l. озiнiц кэсiби кызметiн (uзак.rап Ресгryбликасыныц колданыстагы Зацнамасына Сэикес

уйымдастыруга, жyмыс kecTeciн сактауга. Озiнiц кызметi туралы, соныц iшiнде азаматтык-кyкыктык

л<ауапкершiЛiгiн сактанДыру шарттарын жасасканы, оз уй-жайы (кецсесi) орналасцан жерiнiц жэне тегiнiц,

ur",пr,ц,'.п..iнiц атыныц еЪгеруi туралы 5 кун iшiнле Палатаны хабарлар етуге;

5.2,12, Электрондык Ъаиланыс *r"Ъ/п."... телефонограмма аркылы хабарлаган жагдайда ГIапата

Баскармасыныц жэне Тэртiптiк комиссияныц отырыстарына катысуfа;

5.2.13. Палата мyшесiнiц нотариаттык KbBMeTiH icKe асыру ушiн бiр уй-жайы болуы тиiс жэне оныц

КазакстаН РеспубликаСы зацнамасЫныц талаптарына сайкесТiгi туралы Одiлет пепартаментiнiцхабарламасын

*'o'""ub.r.r4. 
Палата мушелерiнiн жэне Палата кызметкерлерiнiц ар-намысына, жеке кадiр-касиетiне жеке

iскерлiК абырой-беделiне нуксаН келтiретiн эрекеттер мен Tepic кылыктарды, соныц iшiнде элеуметгiк

тораптар мен баска гаJIамтор ресурстары аркылы жасамауга;

5.2.15. Нотариаттьiк i.ф.п.r-r.р *u.uY ушiн (азакстан Ресгryбликасы зацнамасымен белгiленген

толем молшru:зjхтil:ж1l""l1,"о.ruоrын 
Палата мушелерi осы Жаргыга,. Нотариустыч 1де1 i:.T_l:i:

жане Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасына сэйкес тэртiптiк жауаIIкершlлlкке тартыJryы

MYMKiH, д д\I1 rrппдrrпiи
5,2.|7. Галамтор, БНДж багдарламасы жэне Палатамен кЭлектрондык нотариус)) ААЖ модемдiК

баЙЛаНЫСЫНа И'ffi:;:;""ыц 
колданысы токтатылган жагдайда ic жургiзуiндегi барлык кyжаттарды баСка

нотариуска беруге;



5.2.19. Мушелiктен айырылган жагдайда мYрагатты кЖНМ> филиалына табыстауга;

5.2.20.лицензияныц колданысын токтата Typy жэне токтату кезецiнде аумактык эдiлет органдарына

MopiH тапсыруга мiндеттi.

6.БАСЦАРУоРГАНДАРЫныЦЦYРЫЛЫМы,кАЛыПТАсТЫРУТаРТIБI
ЖаНЕ КYЗЫРЕТI

б.1. Паrrата мушелерiнiн Жалпы жиналысы (буdан api - Жuнальlс) - Пыlатаныц жогары баскару

органы, Баскарма _ urnupyri, органы, ревизиялык комиссия _ тексеру ор.u":1__б:}]:_:i.9.:,a.?a:lжиналыста

пuб"rпоuп.uп .еrirлерлiороrrлuу Палатаныц барлык мушелерi_мен оныц органдары yшlн мlндеттl,

б.2. Палата кьiзметiнiц кез келген мэселелерi бойынша Жиналыс шешiм кабылдауга кyкылы.

б.3.ЖиналыстыцайрыкшакУзыретiнекелесiмэселелерДiшешУжаТаДы:
6.з.1. Палатаныц Жаргьrсын iабi,ллау, оган озгерiстер мен толыктыруЛар енгiзу;

б.3.2. Палата Торагасын, Баскарманыц, Ревизиялык жане Тэртiптiк комиссияларыныц мyшелерlн

сайлау х(эне олардыц окiлеттiктерiн мерзiмiнен бурын токтату;

6.3.3. Ilалатаныц басым кызмет турлерi мен багыттарын айцындау;

6.3.4. Палатаныц бюджеТiн агымдагЫ жылдыц кацтар айынан кешiктiрмей бекiry;

б.3.5. Мушелiк жарналардыц молшерiн белгiлеу;

6.3.б. кдстана к.шасыныц жекеше нотариустары ушiн кЖНМ> филиалыныц жр{ыстары мен

кызметгерiтУрлерiнiцбаганамасын)'жекежэнеЗацДытYЛfаЛарУшiнкЖНМ>филиалыныцжYМыстарыМеН
кызметтерi турлерiн iЦ баганамасын> бекiту ;

б.з.7. к дстана каласы Нотариаттык палатасыныц нотариустарына материаJIдык комек корсету коры

ryралы ереженi> бекiту.
б.3.8.ПалатаныерiктiтУрДекаЙтаУЙымДастыружэНеТараТуТУралышешiмкабыллаУ.
б.з.9. Мемлекеттiк тiркеуге il(ататын Палатаныц жылжымалы жэне жылжымайтын мулкiн сатып aIry

жане огаН иелiк ету' 
1i,,!Lf q РрриаияпыК жэне ТэотiПтiк комиссШ ,Iцдау жэне бекiry,

6.з.l0. Баскарманыц, Ревизиялык жэне Тартiптiк комиссиJIларыныц есептерlн ть

б.4. Палата мушелерiнiц жартысынан кобi катыскан жагдайда Жина.ltыс к+кыкты деп саналады,

ЖинапыстЫ откiзу ушiН Жиналыска катысыП отыргаН Палата мушелерiнiц саны (кворум) Палата мушелерiн

тiркеулен откiзу х<эне Палата мушелерiне Палата Дппаратымен дауыс беру ушiн карточк€lлар тарату жолымен

аНЫКТ'UlаДЫ'жиналыска 
катысу ушiн келген Палата мушелерiн тiркеулi ПалаТа АППаРаТЫ ЖYЗеГе аСЫРаДЫ,

б.б. Жиналыс Баскармамен жылына кемiнде бiр рет шакырылады. Жиналыс (кезектi немесе кезектен

тыс) онлайн жэне оффлайн форматында откiзiледi. Жиналысiы откiзу форматы Баскарма шешiмiмен

белгiленедi.
Егер ле кун тэртiбiне Палата Терагасын, Басцарма, Тартiптiк комиссия, Ревизиялык комисси,I

мушелерiн сайлауга, сондай-ак Палата мулкiн иелiк еryге катысты мэселелер цойылса, жинzшыс оrulайн

форматында еткiзiле алмайды' 
Torll ttl т/qптLl.LIцяц к. бастамасы бойынша6.7. Кезектен тыс х(иншIыс Палатаныц я{артысынан кеМ емес мYшеЛерlнlЦ

жэне/немесе Палата Баскармасымен шакырылуы MyMKiH,

б.8. Баскарманыц шешiмi бойrынша Палата Жиналыс откiзiлетiн кунге дейiн он KYHHеH кешlктlрмеи,

ал баскару органдарын сайлау кезiнде отыз кyннен кешiктiрмей кун тэртiбiн, ryеш_iмлер 
жобаларын жэне kyн

тэртiбiнЁ-енiiзiлген мэселелерге катысты баска да материалдарды модемдiк байланыс бойынша тарату

аркыл ы нотар иустарды Жиналыс еткiз iлетiнi туралы хабарлайды,

6. 9. Жинатlы спен сайланаты н Жиналысты ц торагасы жинzшысты жургiзедi, 
.

6.10. Жиналыс хаттамасын Жиналыспен сайланган Жиналыс хатшысы жургiзелi. Хаттамагажинalлыс

Торагасы мен Жиналыс хатшысы кол кояды,

6.1l. Жиналыс шешiмдерi Жиналыска катысушы Палата мушелерi саныныц копшiлiк дауысымен

ашык жэне жасырын дауыс беру аркылы кабылданады. жасырын лауыс беру жина,ltыс шешiмi бойынша

Жиналыстыц кун тэртiбiнiц кез келген мэселесiне катысты еткiзiлуi MyMKiH. Палата Терагасын, Баскарманыц,

ревизиялык жэне Тэртiптiк комиссияларыныц мушелерiн сайлау жасырын дауыс беру аркылы откiзiледi,

б.l2. Жинмыстагы дауыстарды 
"u"uулriЖ"нzшыста 

сайланган Есеп комиссиясы жургiзедi, Жиналыс

оффлайн форматында еткiзiлген кезде ашык дауыс беру аркылы шешiлетiн мэселелер бойынша дауыстарды

сйу лау",с бергендерлiн ((жактаган), (карсы болган>, (каJIыс к€шган) дауыс беруге арналган карточкtUIарын

х(инап санау жолымен жYзеге асырылады, аJI жиналыс онлайн форматында откен кезде ZooM, <Электрондык

нотариус) ддЖ жэне i.б, a"rкrо, дауыстарды санаудыц заманауи эдiстерi колданылады, дауыс беру

корытындыларь] жаJIпы Жиналыстыц *u-u"u.rIHa енгiзiледi. Жаiырын лауыс беру аркылы шешiлетiн

мэселелер боглынша дауыстарды санаганда комиссия комиссияныц барлык мушелерiнiн колы койылатын

тиiстi хаттама жасайды. Есеп комиссиясыныц хаттамасы жаJIпы Жиналыстыц хаттамасына коса тiркеледi,

6.1з. Палата Торагасын, Баскарма, Тэртiптiк комиссия, Ревизиялык комиссиJI мушелерiн сайлау

маселелерi бойынша лауilс беру бюллетеньдерiн лайындауды, басып шыгаруды жэне таратуды, дауыстарды

санау жолымен дауыс 6.ру p"ii"in бакылауды Жиналыста сайланатын Сайлау жонiндегi комисси,l жyзеге

u.r,рuлr,. сайлау жонiндеii комиссия дауыс беруге арнапган карточкаларДы аЛГаН НОТаРИУСТаРО"П:i::11_1

тец дауыС беру бюллетеньдерiн дайынлау ушiн Палата аппаратыныц кызметкерлерiнен Палатаныц Mopt

басылган бланкiлерлi аJlады. Жиналыска катысушы нотариустардыц катарынан жетi адамнан тYратын Сай,пау

жонiндегi комиссия сайланады. Палата Торагасы, Баскiрма мушелерi сайлау лауазымдарына умiткерлердiц



тiзiмi бекiтiлген соц, сайлау жонiндегi комиссияныц колы койылган бланкiлерде (бюллетеньдерде) берiлген

тiзiмдерге сэйкес умiткерлерлiц тегi, аты, экесiнiц аты басылады, Сайлау хсонiндегi комиссиJI Палата

мушелерiне дауыс беруГе арналгаН карточкалаРды корсеткенде нотариУстарга дауыс беру бюллетеньдерiн

берелi.

7. пАлАтА торАгАсы

7.1. Палата Терагасы колданыстаfы зацнамага жане осы Жаргыга сэйкес Палата жyмысына

басшылык жасайды, Баскарманы баскарады жэне Баскарма отырыстарында оныц Терагасы болып табылады,

Палата ТорагасЫ Жиналыста жасырыН лауыс берУ аркылЫ торт жыЛ мерзiмге сайланады, Бул ретте сол бiр

адам катарынан eki мерзiмнен артык нотариаттык палатаныц торагасы лауазымыц аткара алмайды,

7.2. Терага:
7.2.1. Палатаfа жаJIпы басшылык етедi, Баскарманыц жYмысын уйымдастырады,

7.2.2. МемЛекеттiК билiк оргаНдарында жэне жергiлiктi озiн-езi баскару органдарында, сот

органдарында, жеке жэне заrцы тyлгалармен карым-катынастар барысында, Рнп-да, кylзi
республикасы Палаталарында, нотариустардыц хt}лыкаралык уйьшдарыЕда жане шет мемлекеттердц

палаталарында Палатаныц жэне Палата мушелерiнiц муллелерiне окiлдiк етедi,

7.2.3. Одiлет департаментiнiц Дттестациялык комиссиясыныц мушесi болып табылады,

7.2.4, палатаныц атынан сот органдарында окiлдiк етуге сенiмхатгар берелi,

7.2.5. Нотариустардыц iс-эрекетгерiне тускен шагымдарды жэне баска материалдарды Баскарма

отырысында карауды уйымдастырады. __ л.__...аллл_,, ,
7.2.б. Баскар"u 

"уr"п.рi"iц 
nuruprIHaH Палата Торагасыныц орынбасары лауазымына YMlTKep

тyлганы сайлау ушiн Баскармага yсынады,

7,2,1 . ПмаТаныц АткаРушы дирекТоры жоне кЖНМ> филиалыныц директоры лауазымдарына

умiткерлерлi бекiту ушiн Баскармага yсынады,

7.2.8. Жиналыс, Баскарма шешiмдерiнiц орындалуына бакылау жасайды,

1,2.9, Палата Аппаратыныц жYмысына бакылау rкасайды,

1.2.10.Банктерде Гi-uruпr,п бuп* Luоrruрын ашуга жэне жабуга кYкылы, кYжаттарга бiрiншi кол кою

кyкыгына ие.
'...2|.t. Казакстан Республикасыныц колданыстаfы зацнамасына жэне осы Жаргыга сэйкес баска да

окiлеттiктерлi жузеге асырады.
7.з. палата терагiсыныц шешiмдерi екiмлер мен буйрыктар шыгару аркылы ресlмделедl,

7.4. Палата Торагасы Баскарманыц кызметi туралы Палата мушелерi Жиналысыныц аJIдында жыл

сайын есеп бередi,
7.5. Палата Торагасы болмаган кезецде оныц мiндетiн Палата Торагасыныц орынбасары аткарады,

оган Палата Торагасы боп"urчп кундерлiн жаJIакысы толенедi,

7.б. Палата Торагасыныцъкiлiттiктерi мерзiмiнен бурын токтатылган кезде жаца Терага сайланганга

дейiн оныц мiндетiн Палата торагасыныц орынбасары аткарады,

8. ПАЛАТА ТОРЛГАСЫН САЙЛЛУ

8.1. Палата Торагасы болып Палата Жаргысыныц талаптарын орындайтын, Палата кызметiне белсене

катысатын, соцгы бес х<ыл iшiнде нотариаттык кызметпен аЙналысу кYкыгынаЛИЦеНЗИЯСЫНЫЦКУШiНТОКТаТУ

турiнле тартiптiк я(азага тартылмаган, Палата кызметiне катысатын, кемiнде бес жыл дстана кt}ласы

пйuruar,п",ц мyшесi болып табылатын Палата мушесi сайлана алады,

8.2. Палата Торагасы лауазымына сайлануга тiлек бiлдiрген умiткерлер Жиналыс eTeTiHi туралы

хабарланган kyHHeH бастап кез келген уакытта бр iуралы Палатага,элiмлеу.е кyкылы жэне сайлау алды ic-

шараларды оз каражаты есебiнен уйымластыра zllады. Сонымен катар, Палата Терагасы лауазымына

умiткерлер Жиналыста yсынылады.
8.3. ЖиналЫстагы ПалаТаныц катысушы мYшелерlнlц катарынан ец коп дауыс жинаган yMiTKep

палата Торагасы лауазымына сайланды деп есептеледi,

8.4. Бiрлей молшерде дауыс жинаган eki жэне одан астам умiткерлерпiн арасында осы Жиналыста

лауыс берулiц'екiншi айнйымы'откiзiледi. EkiHmi айналымда дауыс беруге арналган тiзiмге ец коп дауыс

жинаfан eki yMiTkep енгiзiледi. Екiншi айналымда ец коп дауыс €rлган yMiTkep Палата Торагасы болып

сайланады.
8.5. Палата ТорагасЫ езiнiц бастамасы бойыНша, ауруга шаJIдыккаН немесе кайтыс болган,

палатаныц материаJIдыкакшалай каражатын х(еке максатында жымкырган, иемденген немесе ысырап еткен,

Палата Торагасыныц сайлауы жарамсыз деп танылган жагдайларда Палата Торагасыныц окiлеттiктерiн

мерзiмiнен бурын ,okrurku" *е.де Папаrа Баскармасы бiр ай iшiнде Палата мушелерiнiц кезектен тыс

Жиналысын шакырады.
8.6. Бул ретте сол бiр алам бiр мерзiмнен артык Нотариатгык палатаныц торагасы лауазымын аткара

алмайды.



9. БАСКАРМА, ПАЛАТА БАСКАРМАСЫНЫЦ ОКIЛЕТТIКТЕРI

9.1. Жиналыска катысушы Палата мушелерiнiц катарынан жасырын дауыс беру аркылы торт жыл

мерзiмге сайланатын цYрамында он бiр Палата мушесiне дейiн болатын Палата Баскармасы Жиналыстардыц

uрiaо,плu.r, кезеrце Палатаныц тyракты эрекет етушi баскару органы болып табылады.

9.2. Баскарма келесi окiлеттiктердi жузеге асырады:

9.2.1. Думактык адiлет органыныц Аттестаттау комиссиясыныц кYрамына Палата екiлдерiн косу

ушiн Палата мушелерi катарынан умiткерлерлi карайлы жэне бекiтедi;
9.2.2. Палата мушiлерiнiц муллелерiн бiлдiредi жэне коргайды, оларга нотариаттык кызметтерiн

жyзеге асыруга жэрдемдеседi.' 
g.2,3. Нотариаттыц тэжiрибенi корытады жэне Палата мушелерiне нотариаттык iс-эрекеттердi жасау

мэселелерi бойынша акпараттык yсыныстар береаi;
g.2,4, Комиссияларды, }кYмыс топтарды кYрады жане олардыц кызметтерiн уйлестiрел,i,

комиссиялардыц, жyмыс топтарыныц л.ербес кyрамын жэне олардыц жетекшiлерiн бекiтелi, олардыц кызмет

багыттарын, кYкыктарЫ мен мiндетТерiн айкынлайды, комиссиялар турмы ережелердi бекiтедi;

9.2.5. Палата Торагасыныц, Дппаратыныц жэне (ЖНМ) филиалыныц кYрылымьlн, штат KecTeciH,

жалакысын бекiтедi;
9.2.б. тораганыц yсынысы бойынша Палата Торагасыныц орынбасары, ПалатаныЦ АТКаРУШЫ

директоры, кжнм> филиалыныц директоры лау.rзымдарына умiткердi бекiтедi жэне оларды лауазымынан

босатады;
9.2.7. РНП-мен озара эрекетгеседi;
9.2.8. РевиЗиJIлыК комиссиянЫц катысуыМен ПалатанЫц каржы-шаруашылык кызметlн реттейтlн

каржылык кyжаттарды бекiтедi;
9.2.9. (азакстан Республикасы Ецбек кодексiне сэйкес Палата кызметкерлерiнiц ецбегiне акы толеу

туралы ережесi бойынша Палата Аппаратыныц жэне кЖНМ> филиалыныц кызметкерлерiне сыйлыкакы,

материалдык комек жэне баска да толемдер белгiлеу тураJIы шешiмдер кабылдайды;
9.2.10. Жалпы Жиналыстыц шешiмлерiне сэйкес Палата мулкiнiц паЙдалануына бакылау жасайды;

9.2.1l. Па;lата мушелiгiне кабылдауды жyзеге асырады;
9,2.|2. Щазакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасында жане осы Жаргыда козделген

тэртiпте хсэне негiздерде Палата мушелiгiнен шыгарады;
9.2.13. Тагылымдамадан оту тартiбi, Палата мушелерiнiц тагылымдамадан отушiлерiн дайындаУДЫ

уйымдастыру туралы шешiмдер мен тyжырымдамалар кабылдайды, (азакстан Ресгryбликасы зацнамасына

сэйкес толемдер белгiлейдi;
9.2.14. Па,rата мушелерi арасындагы даулар мен келiспеушiлiктерлi карайды.
9.2.15. Палата кызметiне белсендi катысканЫ ушiн Палата мушелерiн котермелеу туралы шешiмдер

кабылдайды;
9.2,16. ЖиналыстЫ шакырады, оныц KYH тартiбiн, Регламент жобасын кaлыптастырады жэне оны

откiзу форматын белгiлейдi. Жиналыс шешiмлерiнiц орындалуын yйымдастырады.
g.z.tl . ОзiнiЦ кызметiН токтаткан Палата мушесiнiц мYрагаттык нотариаттык кyжаттарын баска

палата мушесiне немесе кжнм> филиалына тапсыру жэне елтацбалыц MepiH жою шараларына катысады.
9.2.18. Думактык эдiлет органымен бiрлесе, зацнамамен бiрлескен санатына жаткызылган

мэселелердi шешедi.
9.2.19. Палатаныц жеке жэне зацды тYлгаларга зац комегiн корсеry бойынша жYмысын

уйымдастырады.
9.2.20, РНП-га Пшtата кызметi туралы корытылган есептер yсынады,
9.2.2l. Лицензиарга нотариуска катысты жекеше нотариустыц лицензиясыныц колданысын токтата

тyру, одан айыру х(эне токтату туралы yсыныс енгiзедi.
9,2.22. Жyмыстыц оц тэжiрибесiн талдайды, корытады жэне таратады.

9,2,23, Палатаныц Жаргысымен жане Палата мушелерiнiц жалпы Жиналысымен айкындайтын

тэртiпте Палатаныц каражатына иелiк етедi.
9.2.24. Бухгалтерлiк есепке tLлудыц, каржылык есептiлiктiц, ic кагаздарыныц жyргiзi.гryiн жэне

бастапкы статисти ка,ч ы к дере ктердi ц кал ы птастырылуы н уй ымдастырады ;

9,2.25, Палатаныц мулкiне иелiк еry тэртiбiн айкындайды;
9.2.26, Палата мушелерiнiц жuutпы жинalJlысыныц айрыкша кузыретiне жаткызылганнан баска, Палата

кызметiнiц озге мэселелерiн шешедi:,
9.2.27, МеморандуМ жасасады, нотариаТ счLпасындагЫ кызметке мониторинГ жасауды, элеуметтlк

пiкiртерiм жэце сауаJIнама жургiзулi уйымдастырады.
9.3. Баскарма мушелерiнiц жартысынан кобi катыскан жагдайда Баскарма отырысы шешiмдер

кабылдауга кyкылы.
9.4. Баскарма отырьlстарында Палата Торагасы, ол болмаган жагдайда Палата Торагасынын

орынбасары торагалык етедi.
9.5. Баскарма шешiмлерi Баскарма отырысына цатысып отырган Баск,арма мушелерi СаНЫНЫЦ

копшiлiк дауысымен кабылданады, ,щауыстар бiрлей молшерде болган жагдайда Палата Торагасыныц дауысы
шешушi дауыс болЫп табылады. Ерекше rкагдайларда кашыктан пiкiр теру адiсi бойынша оган Баскарма

мушелерiнiц жартысынан кем емес саны кол цойып, Баскарма отырысыныц хаттамасына кабылдацган
шешiмнiц мэнiн корсете отыра, Баскарма шешiмлерi кабылдана zцады.



9.б. Баскарма талкылауына шыгарылган маселелер бойынша дауыс беру ашык тyрде жyргlзшедl.

9.7. Баскарма отырыстары эр токсанда кемiнде бiр рет откiзiледi,

9.8. Баскарма отырыстарында хаттама х<ургiзiлел.i, оган Палата Терагасы, катысушы Баскарма

мушелерi жэне Баскарма хатшысы - Палата Аппаратыныц кызметкерi колдарын кояды,

9.9. Баскарма мушелерi Баскармамен кYрылган комиссиялар мен жYмыс топтарыныц отырыстарына

катысуга мiндетгi.

10. пАлАтл БАсцАрмАсын сАЙлАу

10.1. Палата Басцармасыныц мушесi болып Палата Жаргысыныц тtцаптарын орындайтын, соцгы бес

жыл iшiнде нотариаттык кызметпен айналысу кYкыгына лицензиясынын кушi токтатылмаган, Палата

кызметiне белсене катысатын, кемiнде бес жыл Астана каJIасы Палатасыныц мушесi болып табылатын

Палата мушесi сайлана аJlады.
l 0.2. Палата Баскармасы ны ц му шел iгi не умiткерлер Жиналыста yсынылады.

10.з. Жинаlrыска катысушы Палата мушелерiнiц катарынан ец коп дауыс алган yMiTkep Палата

Баскармасыныц сайланган мушесi болып саналады.
10.4. Басцарманыц немесе Баскарма мушесiнiц екiлеттiктерi мерзiмiнен бурын токтатылган,

Баскарма сайлауы, сондай-аК Пмата ТорагасынЫц сайлауЫ жарамсыЗ деп танылган жагдайларда арекет етiп

отырган Палата Торагасы Баскарманыц жаца кyрамын немесе мушесiн сайлау ушiн бiр ай iшiнде Палата

мушелерiнiц кезектен тыс Жиналысын шакырады. Баскарманыц жаца кyрамы немесе мушесi сайланганга

л.Иiп буро,пгы Баскарма озiнiц окiлеттiктерiн келесi Жиналыска дейiн аткара берелi.

l0.5. Баскарма мушесiнiц окiлеттiгiн бiр тулга бiр мерзiмнен артык аткара алмайды.

1 1. ПАЛАТАНЫЦ РЕВИЗИЯЛЫЦ КОМИССИЯСЫ

11.1. Ревизиялык комиссияныц мушесi болып Палата Жаргысыныц тЕUIаптарын орындайтын, соцгы

бес жыЛ iшiнде нотариаттыК кызметпен айналысу кYкыгына лицензиrlсыныц кушi токтатылмаган, Палата

кызметiне белсене катысатын Палата мушесi сайлана алады. Палатаныц Ревизиялык комиссиясы, Жиналыска

катысушы Палата мушелерiнiц катарынан жасырын лауыс беру аркылы терт жылдан аспайтын мерзiмге

сайланатын бес адамнан кyралады.
l1.2. ЖинаЛыска катысушы Палата мушелерiнiц катарынан ец коп дауыс алган yMiTKep Палатаныц

Ревизиялык комиссиrtсыныц сайланган мушесi болып санаJ]ады.

11.3. Палатаныц Ревизиялык комиссиясы Пматаныц бакылау-тексеру органы болып табылады жэне

ПалатаныЦ каржы-шаруашылык цызметiне, сондай-ак бюджетiнiц орыЕда11уына бакылау жасайды.

l 1.4. Палатаныц Ревизиялык комиссиясы Жиналыстыц бацылауында жэне оган есеп берелi.

l1,5. Палатаныц Ревизиялык комиссиясы Палатаныц, Астана каJlасы Нотариаттыц пaIлатасыныц

<жеке нотариаттык мyрагат) филиалыныц, Нотариустарга материztлдык комек корсету корыныц каржылык

кызметiнiЦ есебi мен есептiлiгiнiц жагдайын, бюд>Itетiнiц аткарылу дYрыстыIын бакылайды.

l l.б. Палатаныц каржы-шаруашылык кызметiн тексеру нэтижелерi бойынша бузушылыктар

аныктalлгаН жагдайда РевизиялыК комиссиЯ аныкталгаН бузушылыктар туралы Палаташц Баскармасына

yсыныс енгiзедi.
11.7. Палатаныц РевизиJtлык комиссиясы жYмыс корытындылары бойынша Жиналыс алдында

ЖЫЛЬТНабiР:Ъ;:Н1!'ffi}rоопu,п 
компания палатаныц каржы-шаруашылык кызметiне eKi жылда бiр рет

аудиторлык тексеру lкургiзелi.
l1.9. Палатаныц Ревизиялык комиссиясыныц мушелерi Палата Баскармасыныц, Палата

Баскармасымен кyрылатын комиссиялар мен жyмыс топтарыныц отырыстарына кецесшl дауысымен катысуfа

кYкылы.
l1.10. Палатаныц материалдык акшалай каражатыныц жеке максатта yрлануы, иемденуl немесе

ысырап етiлуi аныкталган жагдайда Палатаныц Ревизиялык комиссиясы Папатаныц Баскармасы отырысыныц

шакырылуына бастамашылык етуге кyкылы.
l1.11. Палатаныц Ревизиялык комиссиясыныц отырыстары жэне оныц кабьшданган шешiмдерi

хаттамалармен ресiмлелелi.
l 1.12. Ревизиялык комиссияныц мушелерi бiр мерзiмнен артык мерзiмге СаЙлана аЛМаЙДЫ.

l1.13. Палатаныц Ревизиялык комиссиясыныц мушелерi Палатада баска сайланбалы лауазымды

аткаруга кyкылы емес.
11.14. Палатаныц Ревизиялык комиссиясыныц мушелерi ез кызметiн epiKTi бастамасымен отеусiз

жyзеге асырады.
11.15. Палатаныц Ревизиялык комиссиясы кез келген уакытта Палатаныц каржы-шаруашылык

кызметiне тексеру жургiзуге цYкылы. Палатаныц Ревизиялык комиссиясы осы максатта Палатаныц барлыц

каржылыК кYжаттамасЫна созсiЗ колжетiмдiЛiк кукыгына ие. Палатаныц органдары Палатаныц Ревизиялык

комиссиясыныц талаП eTyi бойынша ауызша немесе жазбаша нысанда кажеттi TyciHiKTep беруге мiндеттi.



l2. тартlптlк комиссия

12.1. Палатаныц Тэртiлтiк комиссиясыныц мушесi болып эрiптестерiнiц арасында мiнсiз кэсiби

беделге ие, сайлану кезiнде отелмеген тэртiптiк }кане озге де жазасы жок, соцгы бес жыл iшiнде нотариаттык

кызметпен айналысу кyкыгына лицензиясыныц кушi токтатылмаган, Палата Жаргысыныц талаптарын

орындайтын, Палата кызметiне белсендi катысатrlн Палата мушесi сайлана аJIады. Палатаныц Тэртiптiк

*ьr"сс""со' Палата мушелерiнiц Жиналысына катысушыларыныц катарынан жасырын лауыс беру аркылы

торт жылдан аспайтын мерзiмге сайланатын Палатаныц он мушесiнен жэне эдiлет органымен yсынылгац

жyртшылыктыц yш окiлiнен тyрады. Палатаныц Тэртiптiк комиссиясыныц мyшелерi Палатада баска

сайланбалы лауазымды аткаруга кyкылы емес.
12.2. Жиналоr.кч кui"r.ушil Палата мушелерiнiц катарынан ец коп дауь]с алган yMiTKep Палатаныц

тэртiптiк комиссиясыныц сайланган мушесi болып саналады.

l2.з. Тэртiптiк комиссия Палата мушелерiнiц Щазакстан Республикасы зацнамасыныц, Нотариустыц

эдеп кодексiнiй, Палата Жаргысыныц тiulаптарын, Палатага мушелiк шарттарь]н бузганы туралы

жугiнiмдерлi, шагымдарлы (булан эрi - шагым) карау женiндегi орган болып табылады.' 
l2.4. тэртiптiк комиссия шаfымдарды колданыстагы зацнаманыц жэне НОтаРИаТТЫК ПаЛаТаНЫЦ

тэртiптiк комиссиясы я{эне шагымдарды карау тартiбi ryралы ережесiнiц тzulаптарын ескере отырып,

карайлы.

13. НОТЛРИДТТЫК ПДЛДТДНЫЦ ДППДРДТЫ, ДТЦДРУШЫ ДИРЕКТОР

1 3. 1. Палата А ппараты Палата Торагасымен к€rлы птастырылады.
l3.1.1. Нотариаттык паJlата Торагасыныц Yсынь!сы бойынша тагайындалатын Пшlатыныц Палатаныц

Аткарушы директоры Палата Аппаратыныц Басшысы болып табылады.

lз.1.2. Палата ДппаратЫ кызметкерлерiнiц ецбек катынастары колданыстагы Казакстан
Республикасы Ецбек кодексiмен белгiленедi.

lз.l.з. Ецбек зацнамасына сэйкес Дппарат кызметкерлерi Палата Терагасыныц буйрыгымен

лауазымдарга кабылданады жэне аткарып отырган лауазымдарынан босатылады.

1з:1.4. Дппарат кызметкерлерi Палата Торагасыныц Yсынысы бойынша Баскармада бекiтiлген,

оздерiне жYктелгеН функчионалды к мiндеттерлi орындауга мiндеттi,

1з.1.5. ДппараТ кызметкерлерiнiц жалакы молшерi жэне баска да толемдер Палата Торагасыныц

yсынымы негiзi нде Палата Баскармасыныц шешiм iMeH бекiтiледi.
l 3.2. Палатаныц Атцарушы директоры :

lз,2.1. Жиналыстыц, Тораганыц >lсэне Баскарманыц шешiмдерiн орындауды уйымдастырады, Палата

Аппаратыныц жyмысын баскаралы;
1з,2.2. Бекiтiлген смета шегiнде Палатаныц аfымдагы каржы-шаруашылык кызметiн Палата

Торагасымен бiрлесiп баскарады жэне аталган жYмыстыц уйымдастырылуы мен жагдайына жауап берелi;

1з.2.з. Озiнiц цузьретiне kipeTiH каржы-шаруашылык кызметi мэселелерi бойынша жеке жэне заrцы

т9,1гilлармен urupu Kuro,"ac барысында ceHiMxaT негiзiнде Палатаныц атынан эрекет етедi;

lз.2.4. Тапсырма бойынша жэне ceHiMxaT негiзiнде мемлекеттiк билiк rкэне жергiлiктi езiн-езi баскару

органдарында, уйымлар мен мекемелерде Палатаныц атынан эрекет етедi;

l3.2.5. озiнiц кузыретiне KipeTiH мэселелер бойынruа мемлекеттiк билiк органларымен, жеке жэне

зацды Tp'lгaJlapMeH, сондай-ак нотариустармен хат-хабар жургiзепi;
lЗ.2.6. Дткарушы директор Палатаныц Терагасы мен Баскармасыныц бакылауында жэне оларга есеЦ

берелi.

14. плллтдныцждргысынА озгЕрIстЕр мЕн толыщтырулАр ЕнгIзу тартIБI

l4.1. Палатаныц Жаргысына озгерiстер Жиналыска катысушы Палата мушелерiнiц копшiлiк

дауысымен Жиналыста бекiтiледi ,,,rn. оу*uкrык эдiлет органында тiркелген сэтiнен бастап кушiне енедi.

l5. пАлАтАныц мYлкl жанв щАрАжАты

li:i:J?i-"*]l Хr'# алынfан мулiктiц меншiктенушiсi болып табылады. Палата осы Жаргыда

козделген кызметiн материалдык камтамасыз ету ушiн кажеттi объектiлердi, мулiктi оз меншiгiнде иеленуге

кYкылы.
l5.1.2. Палата мушелерiнiц Палатага озлерi берген мулiкке, соныц iшiнде мушелiк жарналарга

к+кыктары жок.
l5,|.2.2. Бала тууга дейiнгi х(эне туганнан кейiнгi демtцыс, бала KyTiMiHe байланысты дем;lJlыс

кезецiнде нотариаттык кызметiн аткармаган, сондай-ак ецбекке уакытша жарамсыздык парагында катарынан

eki айдан астам уакыт отырган нотариустар, сондай-ак егер ауруы денсаулык сактау саласындагы уакlлеттl
мемлекетгiк оргiн бекiтетiн ецбекке жарамсыздыктыц негyрлым yзак мерзiмi белгiленген аурулар тiзiмiне



KipeTiH болса, етiнiШ негiзiнде мушелiк жарналарды толеуден босатылады (\азацсmан Республuкасьt

Денсqульtlý сqцmаУ жане алеумеmmiк daMY,ur)r^рi"iЦ 20] 5 жьtлеьt 28 uселmоцсанdаеьt NрlOзЗ буйрьtвьtмен

б eKim iл zен qурул ар m iз i-M i).

15.1.3. Палата мушелерi Палатаныц мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi, сондай-ак Палата да

Палата мушелерiнiц мiндеrтейелерi бойыншu niuyun бермейлi. Палата езiне тиесiлi барлык мулкiмен оз

мiндеттемелерi бойынша жауатt берелi,

15.2. Палата мулкiн калыптастыру
l5.2.1. Турактьiакшалай сомада белгiленетiн мушелiк жарналар Палатаныц акшалай жэне езге де

турлегi мулкiн каJ]ыптастыру козi болып табылады,

|5,2.2.Жеке жэне зацды тyлгалардыц кайырымдылык жэне пемеушiлiк комегi, epiKTi жарналар Мен

мулiктiК кайырмалдыктар, 
бланкiлердi, тiзiлiмперлi, журналдарды

15.2.3. Нотариаттык кызметтi жузеге асыруга кажетт1

откiзуден TycKeH тусiмлер.
|5,2,4,ПалатаныцЖаргыЛыкМаксаТтарынасэйкесжYЗегеасырылаТынкарЖы.шарУашыЛык

кызметтен TycKeH тусiмлер (табыс), 
л^в,^,

15.2.5. Окыryшылык жYмыстан, лэрiстер, курстар, семинарлык 
---,:9_11,uooul 

жYргlзуден,

тагылымдамаларды х{эне тагылымдамадан urу,uй.роi ок"riулr, уйымдастырудан TyceTiH тусiмдер (табыс),

15.2.6. Сальшдар мен депозиттер бойынша дивидендтер, Палата Yстаушысы бола алатын

акциялардан, облигациялuрлчr,, баска да багалы кагаздардан TyceTiH табыс, сыйакьшар,

15,2.7, Палата мушелерiнен каржылай жэне озге де каражаттыц TYcy тэртiбi осы Жаргымен

белгiленедi.
15.2.8. ПалатанЫ таратУ жагдайыН коспаганда, Палатага TYcKefi пайда оныЦ мушелерi арасында

болiнбейдi.

ii:i:iЧНЖi:fi'ХЖi;'кyкыгындагы мемлекеттiк тiркеуге жататын жылжымчшы жЭНе

жылжымайтын мулкiне, соныц iшiнде акшасына иелiк еry, оны иелiктен €шу, кепiлге салу Жиналыстыц

шешiмi бойынша гана жургiзiлелi,
l5.з.2. Папurапоiц мулкi жэне акшасы Палатаныц жаргылык максаттарына гана пайдаланылады жэне

палата мушелерiнiц арасында, соныц iшiнде палатч ,yr.n"ii"iц палатадан шыккан кезiнде де болiнбейдi,

t5.3.3. Палата осы Жаргыда козделген ,aprinra зацнамага жэне Палатаныц Жаргысына кайшы

келмейтiн меншiгiндегi мулiкке катысты кез келген мэмiлелер жасасуга кyкылы,

I5-1. мYшЕлIк жАрнАлАрды толЕу тартIБI

15-1.1.1. HoTaplrycTap мушелiк жарналарды ай сайын толеуге мiндетгi, Мушелiк жарналардыц

молшерi Палатаныц я(аJIпы Жиналысын",ц ,.ri*ireH бекiтiледi. Мушелiк жарналардыц молшерi РНП-га

толенетiн жарнмардан жэне дстана каласыныц Нотариаттыц палатасына толенетiн жарналардан

калыптастырылады. l : ,.__:__л _л9:_, _л_^,л,i .

l5-1.1.2. Мушелiк жарналар откен айдан кейiнгi айдыц 1-шi KyHiHe дейiн толенуi тиiс,

15-1.1.3. Мушелiк жарнаныц алты айлык молшерiнен асатын карызга жеткеннен кейiн Палата

Баскармасы нотариусты Палата мушелiгiнен шыгару жэне (азакстан Республикасыныц зацнамасымен

nu.o.n..n тартiпте бърешектi онлiрiп алу ryралы мэселелердi шешедi,

15-1.2.1. Мушелiк жарналарды толеуден босату

|5-|'2,2.ЕцбеккеУакыТшажараМаыЗдыкПараГЫнДакаТарынанекi-айДанасТаМуакыТоТырГаЕ
нотариустар, сондай-ак егер ауруы денсаулык сактау a-uaо,"дu.ir уакiлеттi мемлекеттiк орган бекiтетiн

ецбекке жарамсыздыктыц неfyрлым yзак мерзiмi белгiлелген uypynup ri,i"iHe kipeTiH болса, отiнiш негiзiнде

РНП-га мушелiк n up"-upoii ,uп.ул.п босатылады (\азацсmан Республuкасы ,Щенсаульtц сацmау uсане

алеумеmmiК dаму Muiucrpi"ir1 20]j асьtлеЬt 28 аселmОt9санdаеьt мlOзЗ буйрыаымен бекimiлеен qурулар

miзilчi).

16. пллдтд кызмЕтIн кдЙтд YЙымддстыру жанЕ токтдту шдрттдры

16.1. Палатаны кайта уйымдастыру жэне таратУ тартiбi 
е негiздер бойынша

lб.1.1. (азакстан Республикасы колданыстагы зацнамамен козделген тэртlпте жэн

па,,tата мушелерiнiп жалпы Жиналысыныц немесе соттыц шешiмiмен Палата цайта уйымдастырыJryы немесе

таратылуы MyMKiH. , aI/...,6 _r ,л_о гI,
|6.\,2.ПматаныкаЙтацУрУнеМесеТаратУТУраЛыМэсеЛежалПыЖина,rыстаПалатамYшеЛерlМен'

Палата Баскармасымен немесе Й", Жuрrо,*." пЁ.оЬп..п тэртiпте Палата у],:]л:|r-i* 
жай кепшiлiгiмен

бастамашылык етiлуi MyMkiH. Щайта уйымдастыру немесе тарату туралы шешiм Палатацыц жаJIпы

жина.ltысына катысушылар саныныц yштен eki болiгiнiц дауысымен кабылданады, Палатаны тарату тураIIы

шешiм кабылдаган жалпы Жиналыс бул туралы зацды тYлгмарды тiркейтiн эдiлет органына жазбаша турде

кiдiрмей хабарлауга мiндеттi.
l б.2. Тарату комиссиясы



16.2.1. тараry туралы шешiм кабылдаган Жалпы жинtU]ыс (азакСТаН РеСГryбЛИКаСЫНЫЦ

колданыстагr, auцпuruъо,"i,i *an. осы Жаргыныц нормаларына сэйкес Тараry комиссиясын тагайындайды

жэне Палатаны таратудыц тэртiбi мен мерзiмiн белгiлейдi,
16.2.2. Тарату комиссиrlсын тагайындаган кезден бастап оган Палатаныц мулкi мен icTepiH баскарУ

екiлеттiктерi ауысады. Тарату комиссиясы сотта Палатаныц атынан эрекет етедi,

tв.э,з, Тараry комиссиясы Палатаныц мулкiн багалайды, оныц дебиторлары мен кредиторларын

аныктайды, [lалатаныц кредиторлык берешегiн толеуге шаралар колданады, тарату балансын жасайды жэне

оны жаJIпы Жиналыска бекiтуге yсынады.
16.3. Палатаныц ТаратуЛан кейiнгi мулкi мен кYжаттары

l6.з.l. Крели.горлаР*." aa"n айырысканНан кейiН каJIган Нотариаттык пzl"IaTa мулкi Нотариаттык

паJIатаныц ,ушЙерi, лау€}зымды т\Ltгалары немесе жаJIдамалы кызметкерлерi арасын.uа кайта болiне

алмайды, ол таратылып жаткан Нотариаттык палатадай сол бiр максаттарды коздейтiн баска коммерциялык

емес уйымга берiлуi тиiс.
|6.з.2. палатаныц кызметi токтатылганнан кейiн оган мемлекеттiк, цогамДык НеМеСе баСКа Да

мекемемен, сондай-ак жеке тYлгалармен уакытша пайдалануга берiлген мулiк бурынгы иесiне кайтарылады,

l6.з.з. ТаратУ аяктмды, ал Палата озiнiц кызметiн токтатгы деп бул туралы Бизнес-сайкестендiру

номiрлерiнiц чпттык тiзiлiмiне жазба енгiзiлген сэттен бастап кана есептеледi.

lб.3.4. Палатаныц барлык кYжаттары (баскару, каржы-шаруашылык, жеке кYрамы бойынша жане

тагЫ ла баскалары) КазакЙаН РеспубликаСыныц колданыстагы зацнамасымен белгiленген тартiпте

палатаныц r+кыкть!к мираскорларына берiлелi, ал олар болмаган жагдайда - Мемлекеттiк мурагатца сактауга

тапсырылады.

17. ФИЛИАЛДАР МЕН ОКIЛДIКТЕР ТУРАЛЫ МаЛIМЕТТЕР

l7.1. Палатаныц Дстана каласы Нотариаттык п;Uiатасыныц <Жеке нотариат,гык мYрагат) филиалы

бар

18. корытынды ЕрЕжЕлЕр

18.1. Осы Жаргыныц кушiне eHyi

18.1.1. Осы Жаргь, (чзuк"ru" Республикасы зацнамасымен белгiлеЕген тэртiпте мемлекеттlк

тiркеуден откен кезден бастап кушiне енедi.

Астана каласы
Нотариаттык палатасыныц
тераГлымы

А. Айкешева
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