
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года  

 

1.  Подпункт 
новый 

пункта 2 
статьи 1 
проекта  

   

 

 

Статья  
320 

Кодекса РК 
об 

администра
тивных 

правонаруш
ениях 

Статья 320. Нарушение 
требований 
законодательного акта 
Республики Казахстан о 
долевом участии в 
жилищном строительстве 
и жилищного 
законодательства 
Республики Казахстан 

… 

5. Нарушение органом 
управления объектом 
кондоминиума сроков 
представления 
ежеквартального отчета 
по управлению объектом 
кондоминиума – 

влечет 
предупреждение. 

 

Отсутствует. Дополнить 
подпунктом 1) 
(новым) 
следующего 
содержания: 

 

«1) абзац 
первый части 
пятой статьи 320 
изложить в 
следующей 
редакции: 

 
«5. Нарушение 

органом 
управления 
объектом 
кондоминиума, 
управляющим 
многоквартирны
м жилым домом, 
управляющей 
компанией  
сроков 
представления 
ежемесячного и 
годового отчетов 
по управлению 
объектом 
кондоминиума и 
содержанию 
общего 
имущества 

Депутат 
Хахазов Ш.Х. 
 
В целях повышения 

прозрачности 
использования 
средств 
собственников 
квартир, нежилых 
помещений, 
предлагается введение 
ежемесячных отчетов 
по управлению и 
содержанию общего 
имущества объекта 
кондоминиума. 

Уточнение 
субъектов 
ответственности. 

Принято  

 

 



объекта 
кондоминиума - ».   

 

Соответственн
о изменить 
нумерацию 

последующих 
подпунктов 

 

2.  Подпункт 
новый 

пункта 2 
статьи 1 
проекта  

   

 

 

Статья  
698 

Кодекса РК 
об 

администра
тивных 

правонаруш
ениях 

Статья 698. 
Уполномоченный орган в 
области промышленной 
безопасности 

 

1. Уполномоченный 
орган в области 
промышленной 
безопасности 
рассматривает дела об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
статьями 93, 230 (частью 
второй) (в части 
правонарушений, 
совершенных 
владельцами объектов, 
деятельность которых 

Отсутствует. Дополнить 
подпунктом 1) 
(новым) 
следующего 
содержания: 

 

«2) в части 
первой статьи 698: 

цифры «298,» 
заменить словами 
«298 (за 
исключением в 
части объектов 
социальной 
инфраструктуры
),»; 

цифры «307» 
заменить словами 
«307 (в части 

Предлагается  
изменение 
подведомственности и 
передачи компетенции 
по рассмотрению дел 
из уполномоченного 
органа в области 
промышенной 
безопасности в 
местный 
исполнительный 
орган (в части 
коммунально-
бытовых 
потребителей). 

Принято  

 

 

 

 



связана с опасностью 
причинения вреда 
третьим лицам), 297, 298, 
299 (частью первой) (за 
исключением 
безопасности плотин), 
305 (по нарушениям в 
охранных зонах 
объектов систем 
газоснабжения), 306, 307, 
308, 351, 352, 353 (в части 
технической 
безопасности), 356 
(частями одиннадцатой и 
двенадцатой), 464 (частью 
первой) настоящего 
Кодекса. 

 

промышленных 
потребителей)»; 

после слов «305 
(по нарушениям 
в охранных зонах 
объектов систем 
газоснабжения» 
дополнить 
словами 
«промышленных 
потребителей». 

 

 

Соответственн
о изменить 
нумерацию 

последующих 
подпунктов 

 

3. Подпункт 1) 
пункта 2 
статьи 1 
проекта  

 

 

 

Статья  

Статья 729. Местные 
исполнительные органы 

 

1. Местный 
исполнительный орган 
области, города 
республиканского 
значения, столицы, 
района, города 

1) пункт 1 статьи 
729 изложить в 
следующей редакции: 

 

«1. Местный 
исполнительный 
орган области, 
городов 
республиканского 

Изложить в 
следующей 
редакции: 

 

«3) в части 
первой статьи 729:  

после слов «250 
(в части 
регулирования 

Предлагается 
уточнение оснований 
по статьям 298 и 305 
для приведения в 
соответствие с 
нормами 
законопроекта по 
наделению местных 
исполнительных 
органов компетенцией 

Принято  

 



729 Кодекса 
РК об 

администра
тивных 

правонаруш
ениях 

областного значения 
рассматривает дела об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
статьями 75 (частями 
третьей и четвертой), 144 
(за исключением 
электрической энергии, 
предусмотренной частью 
первой), 172 (частями 
первой, третьей, 
четвертой и пятой (в части 
котельных всех 
мощностей, тепловых 
сетей и тепловой 
энергии), 193 (частями 
четвертой и пятой), 199 
(частями первой, третьей 
и четвертой), 202, 204, 250 
(в части регулирования 
деятельности 
хлебоприемных 
предприятий), 300 (в 
части котельных всех 
мощностей, тепловых 
сетей и потребителей 
тепловой энергии), 301 (в 
части котельных всех 
мощностей и тепловых 
сетей), 301-2 (в части 

значения и столицы, 
района (города 
республиканского, 
областного значения 
и столицы) 
рассматривает дела 
об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
статьями 75 
(частями третьей и 
четвертой), 144                              
(за исключением 
электрической 
энергии, 
предусмотренной 
частью первой), 172 
(частями первой, 
третьей, четвертой и 
пятой (в части 
котельных всех 
мощностей, 
тепловых сетей и 
тепловой энергии), 
199 (частями первой, 
третьей и 
четвертой), 202, 204, 
250 (в части 
регулирования 
деятельности 

деятельности 
хлебоприемных 
предприятий),» 
дополнить  
словами «298 (в 
части объектов 
социальной 
инфраструктуры
); 

слова «305 (в 
части охранных 
зон тепловых 
сетей» заменить  
словами «305 (в 
части охранных 
зон тепловых 
сетей и объектов 
систем 
газоснабжения 
бытовых и 
коммунально-
бытовых 
потребителей)»; 

после слов «306 
(частями первой и 
второй),» 
дополнить 
словами «307 (в 
части 
коммунально-

по осуществлению 
надзора за безопасным 
ведением работ в 
отраслях 
промышленности и на 
объектах социальной 
инфраструктуры. 

 



котельных всех 
мощностей и тепловых 
сетей), 303 (в части 
котельных всех 
мощностей и тепловой 
энергии), 304, 305 (в 
части охранных зон 
тепловых сетей), 306 
(частями первой и 
второй), 320 (частями 
пятой, шестой и седьмой), 
338, 401 (частями третьей, 
четвертой, 4-1, пятой, 
седьмой, десятой и 
одиннадцатой), 402 
(частями первой, второй и 
третьей), 404 (частями 
первой, второй, третьей, 
четвертой, пятой, шестой, 
седьмой и восьмой), 405, 
406 (за исключением 
подпункта 2) (в части 
правонарушений, 
совершенных в 
организациях по 
производству 
ветеринарных препаратов 
и кормовых добавок), 
подпунктов 3) и 5) части 
первой, частями седьмой 
и восьмой), 408-1, 409 

хлебоприемных 
предприятий), 298, 
300 (в части 
котельных всех 
мощностей, 
тепловых сетей и 
потребителей 
тепловой энергии), 
301 (в части 
котельных всех 
мощностей и 
тепловых сетей), 301-
2 (в части котельных 
всех мощностей и 
тепловых сетей), 303 
(в части котельных 
всех мощностей и 
тепловой энергии), 
304, 305 (в части 
охранных зон 
объектов систем 
газоснабжения и 
тепловых сетей), 306 
(частями первой и 
второй), 307 (в части 
коммунально-
бытовых 
потребителей), 320 
(частями четвертой, 
пятой, шестой, 
седьмой и восьмой),  

бытовых 
потребителей),». 

 

 



(частями восьмой, 
девятой, десятой и 
одиннадцатой), 418 
(частью 1-1), 455 (частью 
первой, подпунктами 1), 
2), 4), 6), 7), 8) и 9) части 
второй, частями третьей и 
пятой), 464 (частью 
первой), 488-1, 491 
настоящего Кодекса. 

 

401 (частями третьей, 
четвертой, 4-1, пятой, 
седьмой, десятой и 
одиннадцатой), 402 
(частями первой, 
второй и третьей), 404 
(частями первой, 
второй, третьей, 
четвертой, пятой, 
шестой, седьмой и 
восьмой), 405 (частью 
второй), 408-1, 409 
(частями восьмой, 
девятой, десятой и 
одиннадцатой), 418 
(частью 1-1), 455 
(частями первой, 
второй и третьей), 464 
(частью первой), 488-
1, 491 настоящего 
Кодекса.». 

 

4. Подпункт 
новый 

пункта 2 
статьи 1 
проекта  

   

Статья 804. 
Должностные лица, 
имеющие право 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

 

Отсутствует. 4) в подпункте 
32) части первой 
статьи 804 слова 
«(статьи 305 (по 
нарушениям в 
охранных зонах 
объектов систем 

В целях приведения в 
соответствие с 
нормами 
законопроекта 
предлагается из статьи 
804 КоАП РК 
исключить право 
уполномоченного 

Принято  

 

 



 

 

 

Статья  
804 

Кодекса РК 
об 

администра
тивных 

правонаруш
ениях 

1. По делам об 
административных 
правонарушениях, 
рассматриваемым судами, 
протоколы об 
административных 
правонарушениях имеют 
право составлять 
уполномоченные на то 
должностные лица: 

… 

32) уполномоченного 
органа в области 
промышленной 
безопасности (статьи 305 
(по нарушениям в 
охранных зонах 
объектов систем 
газоснабжения), 
312(часть вторая), 314, 
416 (по нарушениям 
требований безопасности 
к машинам и 
оборудованию, 
химической продукции в 
части пожаро- и 
взрывоопасности), 462); 

 

газоснабжения),» 
исключить. 

 

 

органа в области 
промышленной 
безопасности 
составлять протоколы 
по статье 305 КоАП 
РК. 

 


