
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

26 ноября 2018 года      дело № 7119-18-00-2/16845  город Астана

Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны в 
составе: 
председательствующего судьи Сембина М.М., 
при секретаре судебного заседания Абдикерим О.Ж., 
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Индивидуальный предприниматель «FAMILY GOURMET» Бахралинов 
Бахтияр Джагпарович

ОТВЕТЧИК:
государственное учреждение «Управление контроля и качества городской 
среды города Астаны» 
  
ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:

1. о признании незаконным акта проверки от 20 сентября 2018 года;
2. о признании незаконным предписания об устранении выявленных 
нарушений № 982 от 20 сентября 2018 года

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель истца адвокат Бесембаев С.К. (ордер № 00815 от 25 октября 
2018 года и доверенность от 28 сентября 2018 года); 
Представитель ответчика Аубакиров А.Т. (доверенность о 1 апреля 2018 
года)

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

20 сентября 2018 года главным специалистом отдела инспекции 
государственного учреждения «Управление контроля и качества городской 
среды города Астаны» Аубакировым А.Т. составлен акт о результатах 
внеплановой проверки деятельности индивидуального предпринимателя 
«FAMILY GOURMET» Бахралинова Б.Д. в нежилом помещении, 
расположенное по адресу: г.Астана, ул. Шарль Де Голля д. № 3.  
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Основание – акт о назначении проверки № 440-Э от 13 сентября 2018 
года, который зарегистрирован в органах правовой статистики за № 
187100002200032/00425. 

В ходе внеплановой проверки установлено, что нежилое помещение 
расположенное по адресу: г.Астана, ул. Шарль Де Голля д. № 3 вопреки 
требованиям ст.71 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» 
переоборудовано без решения местного исполнительного органа под объект 
общественного питания и эксплуатируется.

По итогам проверки индивидуальному предпринимателю «FAMILY 
GOURMET» Бахралинову Б.Д. вручено предписание № 982 об устранении 
выявленных нарушений.   

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав 
представленные доказательства, изучив материалы дела, суд приходит к 
следующим выводам.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В соответствии с п.п.1 п.3 ст.129 Предпринимательского кодекса 
Республики Казахстан (далее – ПК) порядок проведения проверок, 
осуществляемых органами контроля и надзора, устанавливается 
Предпринимательским кодексом.

Проверка проводится на основании акта о назначении проверки 
государственным органом (п.1 ст. 145 ПК).  

Согласно п.2 ст. 145 ПК в акте о назначении проверки указываются 
необходимые данные, в том числе перечень объектов контроля и надзора, 
участок территории (п.п.5). 

Акт о назначении, дополнительный акт о продлении сроков проверки и 
профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) 
контроля и надзора органом контроля и надзора регистрируются до начала 
проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта 
(объекта) контроля и надзора в уполномоченном органе в области правовой 
статистики и специальных учетов путем их представления, в том числе в 
электронной форме, территориальному органу уполномоченного органа в 
области правовой статистики и специальных учетов по месту нахождения 
субъекта (объекта) контроля и надзора (п.2 ст. 146 ПК). 

Судом запрошена информация о регистрации проверки и по данным 
территориального органа правовой статистики 13 сентября 2018 года 
зарегистрирована внеплановая проверка государственного учреждения 
«Управление контроля и качества городской среды города Астаны» 
деятельности индивидуального предпринимателя «FAMILY GOURMET» 
Бахралинова Б.Д. – объект проверки г.Астана, ул. Шарль Де Голля д. № 5 – 
срок проверки с 13 по 20 сентября 2018 года (исх. № 2-21704-18-06061 от 16 
ноября 2018 года).
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Таким образом, в органах правовой статистики зарегистрирована 
проверка объекта по адресу: г.Астана, ул. Шарль Де Голля д. № 5, тогда как 
фактически проведена проверка другого объекта, расположенного по 
соседству нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Астана, ул. 
Шарль Де Голля д.№ 3.

В п.1 ст. 156 ПК установлено, что проверка и профилактический 
контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 
признаются недействительными, если они проведены органом контроля и 
надзора с грубым нарушением требований к организации и проведению 
проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта 
(объекта) контроля и надзора, установленных настоящим Кодексом.

В соответствии с п.п.8 п.2 ст. 156 ПК к грубым нарушениям 
требований предпринимательского кодекса относится проведение проверки и 
профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) 
контроля и надзора без регистрации акта о назначении проверки и 
профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) 
контроля и надзора в уполномоченном органе в области правовой статистики 
и специальных учетов, когда такая регистрация обязательна.

Судом установлено, что внеплановая проверка с посещением объекта 
контроля деятельности   индивидуального предпринимателя «FAMILY 
GOURMET» Бахралинова Б.Д. по адресу г.Астана, ул. Шарль Де Голля д. № 
3 проведена без регистрации акта о назначении проверки, что безусловно 
является грубым нарушением и влечет недействительность акта проверки и 
предписания об устранении выявленных нарушений. 

На основании вышеизложенных обстоятельств, опираясь на нормы 
вышеуказанного законодательства, суд, оценив доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и 
полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, 
руководствуясь при этом законом и совестью, считает требования заявителя 
обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В силу требований ст. 109 ГПК с ответчика следует взыскать расходы 
по оплате государственной пошлины пропорционально удовлетворённой 
части иска в размере 1443 тенге.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223 – 226 ГПК, суд 

РЕШИЛ:

Заявление удовлетворить.
Признать незаконным акт проверки от 20 сентября 2018 года и 

предписание об устранении выявленных нарушений № 982 от 20 сентября 
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2018 года государственного учреждения «Управление контроля и качества 
городской среды города Астаны».  

Обязать государственное учреждение «Управление контроля и 
качества городской среды города Астаны» устранить в полном объеме 
допущенное нарушение прав, свобод и охраняемых законом интересов 
индивидуального предпринимателя «FAMILY GOURMET» Бахралинова 
Бахтияра Джагпаровича.

Об исполнении решения должно быть сообщено суду и 
индивидуальному предпринимателю «FAMILY GOURMET» Бахралинову 
Бахтияру Джагпаровичу не позднее чем в месячный срок со дня получения 
решения суда.  

Возвратить индивидуальному предпринимателю «FAMILY 
GOURMET» Бахралинову Бахтияру Джагпаровичу из бюджета 
государственную пошлину в размере 1443 (одна тысяча четыресто сорок три) 
тенге. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба лицами, 
участвующими в деле, принесено апелляционное ходатайство прокурором в 
судебную коллегию по гражданским делам Суда города Астаны через 
специализированный межрайонный экономический суд города  Астаны в 
течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а 
лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве со дня направления 
им копии решения.

Судья                       М. Сембин

копия верна:
Судья                             М. Сембин

справка: 
Решение на момент выдачи «4» декабря 2018г. в законную силу не вступило.
Судья   М. Сембин 

справка: 
Решение «___»_______________2018г. вступило в законную силу.
Судья   М. Сембин 


