РЕКОМЕНДАЦИИ
по результатам Правительственного часа на тему:
«О деятельности Министерства юстиции Республики
Казахстан»
Правительству Республики Казахстан:
1. В целях совершенствования законопроектной работы:
1)
пересмотреть на законодательном уровне порядок
организации и проведения научных экспертиз проектов
нормативных правовых актов для повышения их качества и
прозрачности проведения;
2) обеспечить научную обоснованность прогнозов возможных
экономических, социальных и правовых последствий принятия
законопроектов;
3) в целях улучшения качества аутентичности текстов
законопроектов организовать взаимодействие государственных
органов-разработчиков законопроектов и Центра лингвистики
Института законодательства с Аппаратами Палат Парламента,
Канцелярией Премьер-Министра;
4) обеспечить консультативную помощь при инициировании
депутатами Парламента
законопроектов силами Института
законодательства.
2. В целях обеспечения охраны прав интеллектуальной
собственности в рамках разработанной Концепции к проекту
Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные
акты
РК
по
вопросам
правового
регулирования в сфере интеллектуальной собственности»
предусмотреть:
1) меры, направленные на упорядочение деятельности
организаций по коллективному управлению правами авторов и
иных правообладателей, предусмотрев единый порядок сбора и
выплаты вознаграждений;
2) норму, предусматривающую ответственность организаций
по коллективному управлению правами за не исполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

3) в Патентном законе исчерпывающий перечень оснований
для продления сроков представления документов по поданной
заявке.
3. В целях совершенствования деятельности органов
исполнительного производства:
1) рассмотреть вопрос о законодательной инициативе по
передаче органам исполнительного производства полномочий по
расследованию уголовных дел, связанных с нарушением порядка
исполнения судебных актов;
2)
предусмотреть
возможность
материального
стимулирования государственных судебных исполнителей путем
распределения части взысканной исполнительской санкции;
3) принять меры по внедрению особого порядка
безвозмездной
передачи
конфискованного
имущества
в
республиканскую собственность;
4) рассмотреть вопрос о создании единой централизованной
базы данных о неплательшиках алиментных платежей с указанием
их полных реквизитов (ФИО, год рождения, примерная сумма
задолженности). При этом необходимо обратить внимание на то,
что бы эта база данных была общедоступна как для
соответствующих государственных органов, так и гражданам;
5) рассмотреть вопрос совершенствования правовых
механизмов взыскания долгов, в том числе задолженности по
алиментным платежам, путем ужесточения наказания для злостных
неплательщиков в виде наложения административных штрафов и
привлечения их к уголовной ответственности, а также рассмотреть
возможность
введения
обязательного
требования
по
предоставлению справки об отсутствии либо наличии долгов, в том
числе алиментной задолженности, при трудоустройстве.

