
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

по проекту Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» 

(второе чтение),переданное в Сенат 

 

Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года 

 

1.  Пункт новый 

статьи 1 

проекта  

   

 

 

Статья   

17-2 

(новая) 

Экологическ

ого кодекса 

РК 

Статья 17-2. 

Отсутствует. 

Отсутствует. Дополнить пунктом 4 

(новым) следующего 

содержания: 

«4. В Экологический 

кодекс Республики 

Казахстан от 9 января 2007 

года: 

дополнить статьей 17-2 

(новой) следующего 

содержания: 

 

«Статья 17-2. 

Компетенция 

уполномоченного органа 

в сферах индустрии и 

индустриально-

инновационного 

развития 

 

В соответствии с 

Законом Республики 

Казахстан «О 

разрешениях и 

уведомлениях» от 16 мая 

2014 года утратило свое 

действие  

лицензирование 

деятельности по 

хранению, переработке и 

экспорту лома и отходов 

черных металлов, с 

переходом на  

уведомительный 

порядок. Это повлекло 

отмену 

квалификационных 

требований к  

предприятиям, 

осуществляющим 

Принято 



Уполномоченный 

орган в сферах 

индустрии и 

индустриально-

инновационного 

развития осуществляет 

регулирование 

деятельности по сбору 

(заготовке), хранению, 

переработке и 

реализации лома и 

отходов цветных и 

черных металлов путем: 

1) установления 

требований к 

юридическим лицам, 

осуществляющим 

деятельность по сбору 

(заготовке), хранению, 

переработке и 

реализации лома и 

отходов цветных и 

черных металлов в 

уведомительном 

порядке; 

2) определения формы 

и срока предоставления 

отчетности о закупленном 

и реализованном ломе и 

отходах цветных и черных 

металлов юридическими 

деятельность по сбору 

металлолома. 

Необходимость 

разработки обязательных 

требований является 

способом упорядочения 

предпринимательской 

деятельности субъектов, 

занимающихся приемом 

лома и отходов цветных и 

черных металлов и 

сохранности имущества.  

Предприятия, 

занимающиеся сбором 

(заготовкой), хранением, 

переработкой и 

реализацией лома 

цветных и черных 

металлов, должны иметь 

оборудование для 

переработки и 

подготовки металла и их 

поставок на 

металлургические 

комбинаты РК, а также 

иметь возможность 

поставлять качественно 

подготовленный лом на 

металлургические 

предприятия в 



лицами, 

осуществляющими 

деятельность по сбору 

(заготовке), хранению, 

переработке и реализации 

лома и отходов цветных и 

черных металлов.». 

 

соответствии с ГОСТами 

или национальными 

стандартами РК по 

черным и цветным 

металлам.   

 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года 

 

2.  Пункт новый 

статьи 1 

проекта  

 

 

 

Статья  

161 

Уголовно-

процессуаль

ного 

кодекса РК 

Статья 161. Наложение 

ареста на имущество 

… 

Не допускаются 

установление временного 

ограничения на 

распоряжение 

имуществом, 

ограничений на 

совершение сделок и 

иных операций с 

имуществом, наложение 

ареста на деньги, 

находящиеся на 

банковских счетах, 

предназначенных для 

Отсутствует. Дополнить пунктом 2 

(новым) следующего 

содержания: 

 

«2. В Уголовно-

процессуальный кодекс 

Республики Казахстан от 4 

июля 2014 года: 

 

абзац второй части 

седьмой статьи 161 после 

слов «использования 

жилищных выплат,» 

дополнить словами 

«деньги, находящиеся на 

Накопления 

собственников квартир 

на капитальный ремонт 

требуют гарантии 

неприкосновенности, 

регламентированной на 

уровне законодательного 

акта для достижения 

конечной цели всего 

предложенного 

механизма – 

модернизации ЖКХ. 

Принято 

 

 



зачисления пособий и 

социальных выплат, 

выплачиваемых из 

государственного 

бюджета и (или) 

Государственного фонда 

социального страхования, 

жилищных выплат, на 

деньги, находящиеся на 

банковских счетах в 

жилищных строительных 

сберегательных банках в 

виде жилищных 

строительных 

сбережений, накопленные 

за счет использования 

жилищных выплат, на 

деньги, внесенные на 

условиях депозита 

нотариуса, находящиеся 

на банковских счетах по 

договору об 

образовательном 

накопительном вкладе, 

заключенному в 

соответствии с Законом 

Республики Казахстан "О 

Государственной 

образовательной 

накопительной системе", 

а также на деньги банков, 

банковских счетах в 

банках второго уровня в 

виде накоплений на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

объекта кондоминиума, 

за исключением 

взысканий на основании 

судебных решений по 

делам о неисполнении 

обязательств по 

договорам, 

заключаемым в целях 

проведения 

капитального ремонта 

общего имущества 

объекта кондоминиума». 

 

 

Соответственно 

изменив нумерацию 

последующих пунктов 

 

 

 

 



страховых 

(перестраховочных) 

организаций, 

добровольных 

накопительных 

пенсионных фондов, 

лишенных 

уполномоченным 

государственным органом 

лицензии и (или) 

находящихся в процессе 

принудительной 

ликвидации. 

 

 


