Приложение №7

Предложение о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстанпо вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи
от палат юридических консультантов Ассоциации
Структу
рный
элемент

Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Обоснование вносимых изменений
и (или) дополнений

Закон Республики Казахстан от 14.07.1997 года № 155 «О нотариате»
пункт 6
ст.3

Статья 3 Нотариальная деятельность и ее Статья 3 Нотариальная деятельность и ее
гарантии
гарантии
6. Сведения о нотариальных действиях и
документы выдаются по письменному
требованию суда, органов следствия и
дознания, по находящимся в их производстве
делам, органов юстиции по находящимся в
их производстве делам исполнительного
производства органам прокуратуры, также
органам юстиции и нотариальным палатам,
уполномоченным
настоящим
Законом
осуществлять
проверку
деятельности
нотариусов.

6. Сведения о нотариальных действиях и
документы
выдаются
по
письменному
требованию суда, органов следствия и дознания,
по находящимся в их производстве делам,
органов юстиции по находящимся в их
производстве
делам
исполнительного
производства органам прокуратуры, также
органам юстиции и нотариальным палатам,
уполномоченным
настоящим
Законом
осуществлять
проверку
деятельности
нотариусов.

Сведения о нотариальных действиях,
необходимые
для
осуществления
адвокатской деятельности, выдаются также
по
письменному
запросу
адвоката,
выступающего в качестве защитника или
представителя доверителя, обратившегося к

Сведения о нотариальных действиях,
необходимые для осуществления адвокатской
деятельности и деятельности юридических
консультантов,
выдаются
также
по
письменному запросу адвоката, юридического
консультанта выступающих в качестве

Статья 76. Права и обязанности
юридического консультанта Закона
Республики Казахстан «Об
адвокатской деятельности и
юридической помощи»
2) запрашивать и получать во всех
государственных органах, органах
местного
самоуправления
и
юридических
лицах
сведения,
необходимые
для
оказания
юридической помощи;
4) знакомиться с материалами,
касающимися лица, обратившегося за
юридической помощью, включая
процессуальные документы, судебные
дела, и фиксировать содержащуюся в
них информацию любым способом, не
запрещенным законами.

нему за юридической помощью.

защитников или представителей доверителя,
обратившегося к ним за юридической
Сведения о наследниках умершего лица, помощью.
имевшего
налоговую
задолженность,
выдаются по письменному запросу органов
Сведения о наследниках умершего лица,
имевшего налоговую задолженность, выдаются
государственных доходов.
по
письменному
запросу
органов
государственных доходов.

