№
1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17

Консультации граждан юрисконсульта ГКП Библиотека Пушкина
(ФИО граждан ил Наименование Юридического лица не указывается в соответствии с
Законом о защите персональных данных)
Суть вопроса
Краткое разъяснение, рекомендация
Банкротство ИП, процесс и последствия
Ст.21, 49-53,57 ГК
Спор о наследстве по приобретательской
П.1 ст.240 ГК РК и п. 10, п.13
давности
Нормативного Постановления
Верховного суда от 20.04.2006 г.(далее
НП ВС)
О взыскании по исполнительному
Закон о нотариате, Правила
производству
нотариальных действий, , Закон о
судебных исполнителях
Самовольный захват части земельного
Пункт 8 НП ВС №6 от 16.07.2007 г.,
участка соседом – спор о границах смежных
Конституция, Закон о государственной
участков
регистрации имущества
Принятие просроченного наследства в виде
Ст.1072-2 и 1073 ГК РК, Правила
квартиры
нотариальных действий
Пропажа документов на квартиру
Восстановление происходит через ЦОН
Составление завещания
Если пожилой завещатель, то сначала
справку из ПНД О дееспособности, после
к нотариусу
Кредитный вопрос – просрочка платежей
Закон о банках и банковской
деятельности – права и обязанности
банков и кредитных организаций, и ГК
РК – последствия просрочки
Затопление квартиры
Кск должен выдать Акт залива, после
с крыши при подключении общего
провести оценку ущерба и взыскать в
отопления
суде
Как получить трудовой стаж по уходу за
Необходимы подтверждающие
ребенком-инвалидом
документы: справка ВКК об
инвалидности, справка от участкового
врача, о том, что вы сами ухаживаете за
ребенком, также от соседей, участкового
УИП
Получение кредита в банке человеком,
До полного погашения кредита
который уже является гарантов в другом
невозможно участие (получение) в
кредитном договоре
другом договоре
Лишение отцовских прав бывшего мужа,
Собрать документы о месте жительстве
который белее 9 лет не платит алименты на
бывшего мужа, его судимости, подать в
2-х детей
суд согласно Кодекса о браке и семье
Возможно ли аннулировать гарантию в
Нет, до полного погашения долга
банке
Узаконить земельный участок в частную
Заявление в ЦОН, Топосьемака, оплата
собственность
госпошлины и пр.
Участие в гос.закупках юридического лица –
Конкурсную документацию не видела,
проблема: юр.лицо является победителем
причину не согласия не могу сказать.
конкурса, но второй победитель не согласен
с итогами и хочет обжаловать.
Последствие от подачи заявления в полицию по соглашению сторон возможно
о нападении неизвестными лицами,
возможность примирения и закрытие дела
Возможность выехать из РК, если наложен
До погашения долга, закрытия
запрет на выезд от ЧСИ. Исполнительный
исполнительного производства

лист не исполнен
18 Узаконивание государственной квартиры от
умершей бабушки, которая в ней, но не
приватизировала
19 Раздел имущества при разводе супругов

20 Подача апелляции на решение суда по
исчислению трудового стажа

21 Как открыть ИП, какой вид налоговой
отчетности

невозможно
Возможно. Необходимо собрать пакет
документов и подать заявление в Отдел
жилищных отношениях. Необходимо
согласие всех наследников
В соответствии с Кодексом о браке и
семье – статья «правовое положение
имущества супругов»
Указать пункты решения суда, с
которыми не согласен и изложить свою
точку зрения с подтверждающими
документами
Открытие в портале egov.kz,
консультация в УГД

