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Жаргыныц 11 бел1мш келеЛ редакцияда мазмундау:

11. МУШЕЛ1К ЖАРНАЛАРДЫ ТЭЛЕУ Т0РТ1Б1

IL L  Нотариаттык палата мушелершщ мушелш жарналары Нотариаттьщ 
палатаныц мулюн калыптастыруды н Heri3ri кезш курайды жэне оныц 
MeHniiri болып табылады. Палатаныц мушелер! мушелж жарналарды осы 
Жаргыда белгшенген мелшерде, тэртшпен жэне мерз1мдерде толеуге 
мшдеттп
11.2. Мушел1к жарналар келеЛ мелшерде теленед1:
- 1 жылта дей1н м уш елт кез1нде-8 айлык есетлк керсетюшке тец сомада;
- м уш елт 3 жылта дей1н-6 айлык есептж керсетюшке тец сомада;
- 5 жылта дешн м уш елт кез1нде-4 айлык есептж керсетюшке тец сомада;
- 5 жылдан астам мушел1п кезшде-2 айлык есепт1к корсетк1шке тец сомада.

Алматы кдласы Нотариалдык Палатасыныц мушелер1 Республикальщ 
Нотариалдык Палатата аударылатын «БНАЖ» Аппараттык-багдарламалык 
кешен1н техникальщ колдау унпн мушел1к жарна рет1нде ай сайын косымша 
3 600 (уш мыц алты жуз) тецге толейд1.
11.3 Мушелж жарналарды телеу, егер жиналыстыц шеш1м1мен езге тэрт1п 
кезделмесе, толеуге жататын айдыц 25-не дей1н ай сайын журпзшедт
11.4 палата мушеЛ мушел1к жарналарды телеуден босатылуы мумюн:
- жукт1л1к жэне туу демалысында болтан уакытта;
- зацмен белгшенген бала купмше акысыз демалыста болтанда;
- уш айдан астам мерз1мде стационарлык немесе амбулаторлык емделуде 
болтанда;
- Палата кызметше улес косу жэне нотариаттык кызмегп жет1лд1руге 
белсещц катысу, кетермелеу ретшде, 6ipaK уш айдан аспайтын мерз1мге. 
Палата мушеЛ нотариаттык ic-эрекеттер жасау токтатылган жагдайларда 
жэне табысы болмаган кезде, сондай-ак оныц денсаульщ жагдайын 
растайтын медициналык кужаттарды усынтан кезде босатылады. 
Нотариаттык ic-эрекеттер жасауды кайта бастатан кезде 
жарналарды/туЛ мдерд1 толеуден босату токтатылады.
11.5 Мушелiк жарналарды телеу мерз1мдерш бузу Палата мушесш тэрт]пт1к 
жауапкерпшпкке тартуга нег1з болып табылады.
11.6 Мушелж жарналар дэлелс1з себептермен алты айдан астам теленбеген 
жагдайда жалпы жиналыстыц шеш1м1мен палата мушес! палатата мушел 1ктен 
шыгарылады.

Алматы каласыныц 
Нотариалдык Палатасыныц Терат К. Калабаева
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Раздел 11 У стаза изложить в следующей редакции:

11. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ взносов
11 Л. Членские взносы членов Палаты составляют основной источник 
бормирования имущества Нотариальной Палаты и являются ее собственность:-: 
Члены Палаты обязаны оплачивать членские взносы в размере, порядке и сроки, 
установленные настоящим Уставом.
11.2. Членские взносы оплачиваются в следующих размерах:
-при членстве до 1-го года -  в сумме, равной 8 месячным расчетным показателю.:: 
-при членстве до 3-х лет -  в сумме, равной 6 месячным расчетным показателя:/: 
-при членстве до 5-и лет -  в сумме, равной 4 месячным расчетным показателю/: 
-при членстве свыше 5 лет -  в сумме, равной 2 месячным расчетным показателям.

Члены Нотариальной палаты г.Алматы дополнительно оплачивают 
ежемесячно 3 600 (три тысячи шесть сот) тенге в качестве членских взносов за 
техническое сопровождение Аппаратно-програмного комплекса «ЕНИС», 
перечисляемые в Республиканскую нотариальную палату.
11.3 Оплата членских взносов производится ежемесячно до 25-го числа месяца, 
подлежащего оплате, если иной порядок не будет предусмотрен решением 
Собрания.
11.4 Член Палаты может быть освобожден от уплаты членских взносов в случаях:
- нахождения в отпуске по беременности и родам;
- нахождения в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, 
установленном законодательством;
- нахождения на стационарном или амбулаторном лечении сроком более трёх 
месяцев;

внесения вклада в деятельность Палаты и активного участия в 
совершенствовании нотариальной деятельности, в качестве поощрения, но не 
более, чем на три месяца.

Член палаты освобождается в случаях прекращения совершения нотариальных 
действий и при отсутствии дохода, а также при предоставлении медицинских 
документов, подтверждающих состояние его здоровья.

При возобновлении совершения нотариальных действий освобождение от 
оплаты членских взносов прекращается.

11.5 Нарушение сроков оплаты членских взносов является основанием для 
привлечения члена Палаты к дисциплинарной ответственности.

11.6 При неуплате членских взносов свыше шести месяцев по 
неуважительной причине решением Общего Собрания член Палаты исключается 
из членства в Палате.

Калабаева К.


