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                             КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Благодарим Вас за интерес, который Вы проявляете к Центру Обучения 

GRATA TRAINING и в соответствии с этим, направляем Вам на рассмотрение 
коммерческое предложение по организации проведения семинаров. 

GRATA TRAINING является лидером среди тренинговых компаний, 
предлагающих семинары в области юриспруденции, делопроизводства, 
налогообложения и недропользования. 

Обучение проводят опытные преподаватели, бизнес тренеры, имеющие 
большой опыт работы по своей специальности, в том числе имеющие степени 
кандидатов и докторов наук. 

Мы рады предложить вам рассмотреть нашу компанию в качестве партнера 
по проведению семинара на тему: _Изменение в законодательстве Республики 
Казахстан об охране окружающей среды____________________________________ 

Лектор:__Махметова Лейла Муратовна_________________________________ 
Программа семинара в Приложении №1 
Резюме лектора в Приложении № 2 
Дата проведения предварительно согласовывается с заказчиком 
Продолжительность семинара: _1 день_(30 октября 2015 г.)_______________  
Стоимость семинара: _бесплатно______________________________________ 

 
 

Более подробная информация о нашей компании расположена на сайте 
http://educationcentre.kz/ 

Будем рады сотрудничеству, по всем вопросам просим обращаться по 
указанным контактам. 
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Приложение № 1 
 

 Основные вопросы семинара 
 

1. Изменения в законодательстве об охране окружающей среды: 

• По вопросам проведения государственной экологической экспертизы; 

• По вопросам выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду; 

• По вопросам выдачи санитарно-эпидемиологических заключений; 

• По вопросам обращения с отходами производства и потребления. 

2. Обсуждение по вопросам, связанным с изменениями. Вопросы и ответы. 

Рекомендации. 

3. Кодекс РК об административных правонарушениях от 05.07.2014г. (далее - 

КоАП РК) и его нововведения: 

• по административным взысканиям и вопросам их применения; 

• по вопросам рассмотрения  дел об административных правонарушениях; 

• обжалование действий (бездействия) органа (должностного лица), 

осуществляющего производство по делу об административном правонарушении;  

• пересмотр постановлений в апелляционном и кассационном порядке; 

• пересмотр постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам; иные важные 

нововведения Кодекса. 

4. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов по КоАП РК: вопросы квалификации 

отдельных правонарушений и наложения административных взысканий.  

5. Обсуждение нововведений Кодекса. Вопросы и ответы. Рекомендации. 

 
 
 

 
 
 

Приложение № 2 
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Резюме лектора 

 
                        

       

       Лейла Махметова   

       Советник, Руководитель департамента «Экологическое право» и      

       «Лицензии и Разрешения» 

   

Образование: 

 1991 – 1996гг. – Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, специальность 

«Правоведение» 

 23.10.2007г.  присвоена ученая степень кандидата юридических наук 

Специализация: 

 Лицензии и Разрешения 

 Экологическое право 

Отрасли специализации: 

 Судебные разбирательства и разрешение споров 

 Экологическое право 

 Охрана труда и техника безопасности 

Опыт: 

Лейла имеет большой опыт в разрешении экологических споров. Ее успех в 

представлении интересов клиентов постоянен и последователен. Ее успешная работа 

привела к повышению, Лейла была назначена советником юридической фирмы GRATA. 

Ее клиентами являются видные компании, действующие в сфере тяжелой 

промышленности. Ранее, Лейла была старшим преподавателем в Казахском университете 

права и гуманитарных наук, а также экспертом по правовым вопросам в Институте 

законодательства при Министерстве юстиции РК. 

Последние сделки: 

 Успешная защита интересов крупной уранодобывающей компании в экономическом суде 

по делу о приостановлении деятельности вследствие нарушения законодательства в 

области промышленной безопасности; 
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 Успешная защита интересов крупной нефтяной компании в Министерстве охраны 

окружающей среды РК; 

 Успешная защита в Верховном суде РК интересов крупной компании в области 

химической промышленности при разрешении спора о праве собственности на отходы 

производства; 

 Успешная защита интересов уранодобывающей компании в связи с обжалованием 

постановления о наложении штрафа за сверхнормативные эмиссии в окружающую среду; 

 Успешная защита в суде интересов крупной нефтяной компании в процессе обжалования 

постановлений о применении штрафов за загрязнение земельных ресурсов, нарушение 

требований к производственному экологическому контролю и хранению отходов; 

 Успешная защита интересов нефтяной компании в процессе производства по делам о 

земельных административных правонарушениях; 

 Проведение дью дилидженс крупной компании в отношении разрешений в сфере пищевой 

промышленности. 

 Консультирование иностранной компании в отношении требований по технике 

безопасности на транспорте и при работе с оборудованием, предусмотренным 

законодательством Республики Казахстан; 

 Консультирование иностранной компании по строительным разрешениям; 

 Консультирование иностранной компании по вопросам лицензирования в сфере 

архитектуры, градостроения и строительства. 

Публикации: 

 Реклама лекарственных средств: что можно и что нельзя 

http://www.gratanet.com/ru/news/recent_publications/2316a 

 Произошли изменения в сфере разрешительной системы и лицензирования 

http://www.gratanet.com/ru/news/recent_publications/2249a 

 Квалификационные требования, предъявляемые к отдельным видам (подвидам) 

лицензируемой деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства: 

изменения, связанные с введением категорий лицензиатов 

http://www.gratanet.com/ru/news/recent_publications/2231a 

 Правила аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые 

услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: 

квалификационные требования и порядок аттестации 

http://www.gratanet.com/ru/news/recent_publications/2233a 

 

Языки: Русский /английский. 
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