
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) 

ПРОДОЛЖЕНИЕ: ПОЛНОМОЧИЯ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

 Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» 

 

№ 

п/п 

Структур-

ный 

элемент 

Редакция 

законодательного акта 

Редакция 

проекта 

Редакция 

предлагаемого 

изменения или 

дополнения 

Автор изменения или 

дополнения и его 

обоснование 

Решение 

головного 

комитета. 

Обоснование  

(в случае 

непринятия) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Абзац пятый 

подпункта 

25) пункта 5 

статьи 1 

проекта  

 

 

 

Статья    

41-2 Закона  

РК «О 

жилищных 

отношениях» 

 

Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц 

жилищной инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

управления жилищным 

фондом 

 

25) статьи 41-1 и 41-2 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц 

жилищной инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

управления жилищным 

фондом  
 

Изложить в 

следующей 

редакции: 

 

«Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц 

жилищной 

инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в пределах 

границ населенных 

пунктов на 

объектах 

социальной 

Юридическая техника. 

Приведение в 

соответствие с 

Предпринимательским 

кодексом Республики 

Казахстан. 

 

 

Принято  



инфраструктуры в 

сферах управления 

жилищным фондом, 

газа и 

газоснабжения и 

государственный 

надзор в пределах 

границ населенных 

пунктов на 

объектах 

социальной 

инфраструктуры в 

области 

промышленной 

безопасности за 

соблюдением 

требований 

безопасной 

эксплуатации 

опасных 

технических 

устройств». 

 

2. Абзац 

седьмой 

подпункта 25) 

пункта 5 

статьи 1 

проекта  

 

 

 

Статья      

Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц 

жилищной инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

управления жилищным 

фондом 

 

25) статьи 41-1 и 41-2 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц 

жилищной инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

Изложить в 

следующей 

редакции: 

 

«1) организации 

государственного 

технического 

обследования 

многоквартирного 

жилого дома;».  

Приведение в 

соответствие со статьей 

18 Закона Республики 

Казахстан «О 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество». 

 

 

Принято  



41-2 Закона  

РК «О 

жилищных 

отношениях» 

 

1. Жилищная 

инспекция 

осуществляет 

полномочия по: 

1) организации 

технического 

обследования общего 

имущества объекта 

кондоминиума; 

 

контроль в сфере 

управления жилищным 

фондом  

1. Жилищная 

инспекция осуществляет 

полномочия по: 

1) организации 

технического 

обследования общего 

имущества 
многоквартирного 

жилого дома; 

 

 

1. Абзацы 

восьмой, 

девятый, 

десятый, 

двенадцатый 

и 

тринадцатый 

подпункта 25) 

пункта 5 

статьи 1 

проекта  

 

 

 

Статья           

41-2 Закона  

РК «О 

жилищных 

отношениях» 

 

Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц  

жилищной инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

управления жилищным 

фондом 

 

1. Жилищная 

инспекция 

осуществляет 

полномочия по: 

… 

2) определению 

перечня, периодов и 

очередности 

проведения отдельных 

видов капитального 

25) статьи 41-1 и 41-2 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц 

жилищной инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

управления жилищным 

фондом  

1. Жилищная 

инспекция осуществляет 

полномочия по: 

… 

2) определению 

перечня, периодов и 

очередности проведения 

В абзацах 

восьмом, девятом 

слова 

«многоквартирного 

жилого дома» 

заменить словами 

«объекта 

кондоминиума»; 

 

в абзаце десятом 

слова 

«многоквартирного 

жилого дома» 

заменить словами 

«общего имущества 

объекта 

кондоминиума»; 

 

 

Уточнение редакции 

в целях приведение в 

соответствие с нормами 

законопроекта. 

 

 

Принято 

 



ремонта общего 

имущества объекта 

кондоминиума; 

3) согласованию 

сметы расходов на 

проведение отдельных 

видов капитального 

ремонта общего 

имущества объекта 

кондоминиума, 

представленной 

органом управления 

объекта кондоминиума, 

финансируемых с 

участием жилищной 

помощи; 

4) принятию участия 

в комиссиях по приемке 

выполненных работ по 

отдельным видам 

капитального ремонта 

общего имущества 

объекта кондоминиума; 

… 

6) определению 

обслуживающей 

организации в случае, 

предусмотренном 

пунктом 1-1 статьи 42 

настоящего Закона; 

 

7) проведению 

проверки наличия 

отдельных видов 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирного 

жилого дома; 

3) согласованию 

сметы расходов на 

проведение отдельных 

видов капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирного 

жилого дома; 

4) принятию участия в 

комиссиях по приемке 

выполненных работ по 

отдельным видам 

капитального ремонта 

многоквартирного 

жилого дома; 
… 

6) определению 

исполнительного 

органа объединения 

собственников 

имущества в случае, 

предусмотренном 

пунктом 5 статьи 42 

настоящего Закона; 

7) проведению 

проверки наличия отчета 

по управлению общим 

имуществом 

абзац 

двенадцатый 

исключить; 

 

абзац 

тринадцатый 

изложить в 

следующей 

редакции: 

«6) проведению 

проверки наличия 

отчета по 

управлению 

объектом  

кондоминиума и 

содержанию общего 

имущества объекта 

кондоминиума при 

обращении 

собственников 

квартир, нежилых 

помещений.». 

 

 

 



отчета по управлению 

объектом 

кондоминиума при 

обращении 

собственников 

помещений (квартир) 

объекта кондоминиума. 

 

многоквартирного 

жилого дома при 

обращении 

собственников квартир и 

нежилых помещений. 

 

2. Абзац 

одиннад-

цатый 

подпункта 

25) пункта 5 

статьи 1 

проекта  

 

 

 

Статья 41-2 

Закона  

РК «О 

жилищных 

отношениях» 

 

Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц 

жилищной инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

управления жилищным 

фондом 

 

1. Жилищная 

инспекция 

осуществляет 

полномочия по: 

… 

5) составлению 

протоколов и 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях; 

 

25) статьи 41-1 и 41-2 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц 

жилищной инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

управления жилищным 

фондом  

1. Жилищная 

инспекция осуществляет 

полномочия по: 

… 

5) вынесению 

обязательных для 

исполнения предписаний 

и представлений по 

устранению нарушений 

настоящего Закона и 

Правил содержания 

общего имущества 

Слова «в случае 

невыполнения или 

ненадлежащего 

выполнения 

предписаний или 

представлений» 

исключить. 

 

 

Комитет по 

экономической 

реформе и 

региональному 

развитию 

 

Юридическая 

техника. 

 

 

Принято  



многоквартирного 

жилого дома и 

составлению протоколов 

об административных 

правонарушениях в 

случае невыполнения 

или ненадлежащего 

выполнения 

предписаний или 

представлений; 
 

3. Абзац 

пятнад-цатый 

подпункта 

25) пункта 5 

статьи 1 

проекта  

 

 

 

Статья 41-2 

Закона  

РК «О 

жилищных 

отношениях» 

 

Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц 

жилищной инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

управления жилищным 

фондом 

… 

5. Действия 

(бездействие) 

жилищной инспекции 

могут быть обжалованы 

в порядке, 

установленном 

законодательством 

Республики Казахстан. 

25) статьи 41-1 и 41-2 

изложить в следующей 

редакции: 

… 

Статья 41-2. 

Полномочия 

должностных лиц 

жилищной инспекции, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

управления жилищным 

фондом  

… 

3. Действия 

(бездействие) жилищной 

инспекции могут быть 

обжалованы в порядке, 

установленном 

законодательством 

Республики Казахстан.»; 

 

Слово 

«установленном» 

заменить словом 

«определенном». 

 

 

Комитет по 

экономической 

реформе и 

региональному 

развитию 

 

Юридическая 

техника. 

 

 

 

 

 

 

Принято  



1.  Абзац 

первый 

подпункта 

26) пункта 5 

статьи 1 

проекта  

 

 

 

Статья           

41-3 

(новая) 

Закона  

РК «О 

жилищных 

отношениях» 

 

Статья 41-3. 

Отсутствует.  

26) дополнить статьей 

41-3 следующего 

содержания: 

 

Абзац первый 

подпункта 26) 

пункта 5 статьи 1 

проекта исключить. 

 

 

Комитет по 

экономической 

реформе и 

региональному 

развитию 

 

Юридическая 

техника. Приведение в 

соответствие с пунктом 

6 статьи 26 Закона РК 

«О правовых актах». 

 

 

 

 

 

 

Принято  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: 


