
ПРОТОКОЛ 

установочной встречи Северо-Казахстанской Палаты Юридических 

консультантов «ZANGER» и Палаты предпринимателей СКО 

г. Петропавловск 

Участвовали: 

10.06.2022 года 

Председатель Северо-Казахстанской Палаты Юридических 

консультантов «ZANGER» Героева З.Х., заместитель 
директора Палаты предпринимателей СКО Казиев Ж.А., 

сотрудники РПП СКО, сотрудники Северо-Казахстанской 

Палаты Юридических консультантов «ZANGER» 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Взаимодействие Северо-Казахстанской Палаты Юридических 

консультантов «ZANGER» и Палаты предпринимателей СКО по 

организации совместной работы по формированию привлекательного 

бизнес-климата в регионе 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию заместителя директора Палаты 

предпринимателей СКО Казиева Ж.А. 

19 мая 2022 года Президент Республики Казахстан К. Токаев провел 

встречу с представителями отечественного бизнеса, на которой отметил, что 

формирование привлекательного бизнес-климата включает в себя не только 

изменение законов и предоставление государственных субсидий. 

Определяющую роль здесь должна сыграть эффективная реализация всех 

принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне. 

В целях поддержки и защиты прав предпринимателей и создания 

благоприятного инвестиционного климата, выработки предложений (в т.ч. в 

законодательство), направленных на профилактику и минимизацию фактов 

нарушений в процессе деятельности контролирующих органов прав и законных 

интересов субъектов частного предпринимательства, рассмотрения конкретных 

фактов нарушений в деятельности контролирующих органов, предлагается 

осуществление совместной работы, путем создания рабочей группы, с 

включением в нее представителей: прокуратуры области, УКПСиСУ по СКО, 

Палаты предпринимателей СКО, Регионального совета ПП СКО, Совета по 

защите прав предпринимателей и противодействию коррупции IШ СКО, 

адвокатского и юридических сообществ региона. 

Основные задачи рабочей группы: 

- реализация Методики проведения анализа причин и усnовий~ 
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- подготовка заключений по результатам анализа 
и предложений; 

- рассмотрение обращений предпринимателей п
о вопросам уголовной 

пра:ктики, судебной практики, связанный с обжалованием решений/действий 

госорганов, вмешательства госорганов в бизнес, рейд
ерство и др. 

2. Функции рабочего органа по документационно
му, организационному, 

информационно-аналитическому сопровожд
ению деятельности Рабочей группы, 

в пределах компетенции возлагаются на Отдел по защите прав 

предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты 

предпринимателей СКО, ответственное лицо зам
еститель директора Казиев Ж.А. 

3. В состав рабочей группы от Северо-Казахстанской Палаты 

Юридических консультантов «ZANGER» включить следующих юридических 

консультантов: 

- Тастанбекова Людмила Орумбаевна 

- Елеманова Жулдыз Рахымтаевна 

- Исмаилов Наурызжан Муратович 

4. Участникам рабочей группы по мере возникн
овения, информировать 

рабочий орган о возникновении проблемных вопросов, коллизий 

законодательства, административных барьеров , предложений по 

совершенствованию действующего зак
онодательства, затрагивающего права и 

законные интересы предпринимателей на эл.адрес: 

IegaJ protection.ppk@atameken.kz 
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