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Сопоставительная таблица
согласительной комиссии по преодолению разногласий между Мажилисом и Сенатом Парламента Республики Казахстан 

по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»

р/с
№
п/п

Ь^урылым-
дык

бол1п
Структур

ный
элемент

Мэжшк макулдаган 
жобаныц редакциясы

Редакция проекта, одобренного 
Мажилисом

Сенат енпзген озгерктер мен 
толыцтырулар

Изменения и дополнения, внесенные 
Сенатом

Келк1м комиссиясыныц iueiuiMi 

Решение согласительной комиссии

1 2 3 4 5
4. 2007 жылгы 9 цацтардагы К,азацстан Республикасыныц Экологияльщ кодекс1 

Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года
1. 1-бап 

4-тармак 
2) тармакша 

тертшпп 
абзац

1) хабарлама жасау тэрт!б1мен
TycTi жэне кара металл сыныктары 
мен калдьщтарын жинау (дайындау), 
сактау, кайта ецдеу жэне етюзу 
женшдеп кызметп жузеге асыратын 
зацды тулгаларга койылатын 
талаптарды белгшеу;

«хабарлама жасау тэрт!б1мен» деген 
сездер алып тасталсын.

Мынадай мазмундагы бпрпескеи 
редакцияда цабылдансын:

«\) густ1 жэне кара металл сыныктары 
мен калдьщтарын жинауды 
(дайындауды), сацтауды, кайта оцдеуд1 
жэне отк1зуд1 жузеге асыратын зацды 
тулгалардыц кызметше койылатын 
талаптарды белгшеу;».

Статья 1 
пункт 4 

подпункт 2) 
абзац

1) установления требований к 
юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность по 
сбору (заготовке), хранению,

Слова «в уведомительном порядке»
исключить.

Принять в совместной редакции 
следующего содержания:

«1) установления требований к 
деятельности юридических лиц,
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четвертый переработке и реализации лома и 
отходов цветных и черных металлов 
в уведомительном порядке;

осуществляющих сбор (заготовку), 
хранение, переработку и реализацию лома 
и отходов цветных и черных металлов;».

7. 2015 жылгы 31 цазандагы Цазацстан Республикасыныц Азаматтьщ процестш кодекЫ 
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года

2.

: Ъ

1-бап
7-тармак

7. 2015 жылгы 31 казандагы 
Казахстан Республикасыныц 
Азаматтьщ процестш кодексше 
(Казахстан Республикасы 
Парламент1н1ц Жаршысы, 2015 ж., 
№  20-V, 20-VI, 114-кужат; 2016 ж., 
№  7-П, 55-кужат; №  12, 87-кужат; 
2017 ж., №  1-2, 3-кужат; №  4, 
7-кужат; №  8, 16-кужат; №  16, 
56-кужат; №  21, 98-кужат; 2018 ж., 
№  10, 32-кужат; №  13, 41-кужат; 
№  14, 44-кужат; №  16, 53-кужат; 
№ 24, 93-кужат; 2019 ж., № 2, 
6-кужат; № 7, 36, 37-кужаттар):

156-баптыц 1-тармагы 1) 
тармакшасыныц ек1нш1 белпт «жинак 
банктер1ндег1 банкт1к шоттардагы 
ацшага,» деген сездерден кей1н 
«кондоминиум объектюшщ ортак 
мулкше курдел1 жендеу журпзу 
максатында жасалатын шарттар 
бойынша мшдеттемелердщ 
орындалмауы туралы icTep бойынша 
сот шеш1мдер1 непзшде онд1р1п 
алуларды коспаганда, кондоминиум 
объект1с1н1ц ортац мулк1н курдел1

Мынадай редакцияда жазылсын:
«7. 2015 жылгы 31 казандагы Кдзакстан 

Республикасыныц Азаматтьщ процест1к 
кодекс1не (Казахстан Республикасы 
Парламентшщ Жаршысы, 2015 ж., № 20-V, 
20-VI, 114-кужат; 2016 ж., № 7-Н, 
55-кужат; № 12, 87-кужат; 2017 ж., № 1-2, 
3-кужат; № 4, 7-кужат; № 8, 16-кужат; 
№  16, 56-кужат; №  21, 98-кужат; 2018 ж., 
№  10, 32-кужат; №  13, 41-кужат; №  14, 
44-кужат; №  16, 53-кужат; №  24, 
93-кужат; 2019 ж., №  2, 6-кужат; №  7, 36, 
37-кужаттар):

1) 130-баптыц cKinnii жэне ушшнп 
белжтершдеп «уй-жайлардыц 
(пэтерлердщ) менипк иелер! 
кооператившщ» деген создер 
«уй-жайлардыц (пэтерлердщ) менипк 
иелер1 кооператившщ, кеппэтерл! 
тургын уйлер мулкппц менш!к иелер1 
б1рлестнлнщ» деген создермен 
ауыстырылсын;

2) 131-баптыц 6ipiHuii болнтндеп 
«уй-жайлардыц (пэтерлердщ) менипк 
иелер1 кооператившщ» деген создер 
«уй-жайлардыц (пэтерлердщ) менипк

Мынадай мазмундагы б1рлескен 
редакцияда цабылдансын:

«7. 2015 жылгы 31 казандагы Казакстан 
Республикасыныц Азаматтьщ процестш 
кодексше (Кдзакстан Республикасы 
Парламентшщ Жаршысы, 2015 ж., №  20- 
V, 20-VI, 114-кужат; 2016 ж., №  7-Н, 
55-кужат; №  12, 87-кужат; 2017 ж., №  1-2, 
3-кужат; №  4, 7-кужат; №  8, 16-кужат; 
№  16, 56-кужат; №  21, 98-кужат; 2018 ж., 
№  10, 32-кужат; №  13, 41-кужат; №  14, 
44-кужат; №  16, 53-кужат; №  24, 
93-кужат; 2019 ж., №  2, 6-кужат; №  7, 36, 
37-кужаттар):

1) 130-баптыц екшнп жзне ушшпп 
болштершдеп «уй-жайлардыц 
(пэтерлердщ) менннк иелер1 
кооператившщ» деген создер «уй- 
жайлардыц (пэтерлердщ) менипк иелер1 
кооператившщ немесе кеппэтерл1 тургын 
уйлер мулкшщ меннпк иелер1 б1рлест1гшщ 
не жай сержтеспгтщ» деген создермен 
ауыстырылсын;

2) 131-баптыц 6ipiHini болшндеп «уй- 
жайлардыц (пэтерлердщ) меннйк иелер1 
кооператившщ» деген создер «уй-
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жендеуге арналган 
туршдеп екшып
банктердсп банктш 
акшага» деген
толыктырылсын.

жинактар
децгейдеп

шоттардагы
сездермен

иелер! кооператившщ, кеппэтерл1
тургьш уйлер мулкппц менпик nejiepi 
б1рлестйтнщ» деген сездермен 
ауыстырылсын;

3) 133-баптьщ 6ipiHuii белшшдеп
«уй-жайлардыц (пэтерлердщ) меншш 
иелер1 кооператившщ» деген сездер 
«уй-жайлардыц (пэтерлердщ) менпнк 
nejiepi кооператившщ, коппэтерл1
тургын уйлер мулкппц менппк иелер1 
б1рлестнтнщ» деген сездермен 
ауыстырылсын;

4) 156-баптьщ 1-тармагы
1) тармакшасыньщ eKiHHii 6ejiiri «жинак 
банктершдеп банктш шоттардагы акшага,» 
деген сездерден кешн «кондоминиум 
объекпсшщ ортак мулкше курдел1 жендеу 
журпзу максатында жасалатын шарттар 
бойынша мшдеттемелердщ орындалмауы 
туралы icTep бойынша сот шегшмдер1 
непзшде ещцрт алуларды коспаганда, 
кондоминиум объекпсшщ ортак; мулкш 
курдел1 жендеуге арналган жинактар 
туршдеп екпшп децгейдеп банктердеп 
банкт1к шоттардагы акшага» деген 
сездермен толыктырылсын.».

жайлардьщ (пэтерлердщ) меннпк nenepi 
кооператившщ немесе кеппэтерл1 тургьш 
уйлер мулкппц менгшк иелер1 б1рлестшнщ 
не жай cepiKTecTiriniH» деген сездермен 
ауыстырылсын;

3) 133-баптьщ 6ipiHini белшшдеп «уй- 
жайлардьщ (пэтерлердщ) меннпк иелер1 
кооператившщ» деген сездер «уй- 
жайлардыц (пэтерлердщ) менш1к иелер1 
кооператившщ немесе кеппэтерл1 тургьш 
уйлер мулкппц меннпк иелер1 б1рлесттнщ 
не жай сержтестншщ» деген сездермен 
ауыстырылсын;

4) 156-баптыц 1-тармагы 1)
тармакшасыньщ екшпй 6eairi «жинак 
банктер1ндег1 банкт!к шоттардагы 
акшага,» деген сездерден кешн 
«кондоминиум объекпсшщ ортак мулк1не 
курдел1 жендеу журпзу максатында 
жасалатын шарттар бойынша
мшдеттемелердщ орындалмауы туралы 
icTep бойынша сот шенймдер! непзшдеп 
ещцрш алуларды коспаганда,
кондоминиум объекпсшщ ортак мулк1н 
курдел1 жендеуге арналган жинактар 
туршдеп екпшп децгейдеп банктердег1 
банкттк шоттардагы акшага» деген 
сездермен толыктырылсын;».
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Статья 1 
пункт 7

7. В Гражданский
процессуальный кодекс Республики 
Казахстан от 31 октября 2015 года 
(Ведомости Парламента Республики 
Казахстан, 2015 г., № 20-V, 20-VI, 
ст.114; 2016 г., № 7-Н, ст.55; № 12, 
ст.87; 2017 г., № 1-2, ст.З; № 4, ст.7; 
№ 8, ст.16; № 16, ст.56; № 21, ст.98;
2018 г., № 10, ст.32; № 13, ст.41; № 
14, ст.44; № 16, ст.53; № 24, ст.93;
2019 г., № 2, ст.6; № 7, ст.36, 37): 

часть вторую подпункта 1) пункта
1 статьи 156 после слов 
«использования жилищных выплат,» 
дополнить словами «на деньги, 
находящиеся на 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,».

Изложить в следующей редакции:
«7. В Гражданский процессуальный 

кодекс Республики Казахстан от 31 
октября 2015 года (Ведомости Парламента 
Республики Казахстан, 2015 г., № 20-V, 20- 
VI, ст.114; 2016 г., № 7-Н, ст.55; № 12, 
ст.87; 2017 г., № 1-2, ст.З; № 4, ст.7; № 8, 
ст.16; № 16, ст.56; № 21, ст.98; 2018 г., № 
10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 16, 
ст.53; № 24, ст.93; 2019 г., № 2, ст.6; № 7, 
ст.36, 37):

1) в частях второй и третьей статьи
130 слова «кооператива собственников 
помещений (квартир)» заменить 
словами «кооператива собственников 
помещений (квартир), объединения 
собственников имущества
многоквартирных жилых домов»;

2) в части первой статьи 131 слова 
«кооператива собственников помещений 
(квартир)» заменить словами 
«кооператива собственников помещений 
(квартир), объединения собственников 
имущества многоквартирных жилых 
домов»;

3) в части первой статьи 133 слова 
«кооператива собственников помещений 
(квартир)» заменить словами 
«кооператива собственников помещений 
(квартир), объединения собственников 
имущества многоквартирных жилых 
домов»;

4) часть вторую подпункта 1) пункта 1 
статьи 156 после слов «использования

Принять в совместной редакции 
следующего содержания:

«7. В Гражданский процессуальный 
кодекс Республики Казахстан от 31 
октября 2015 года (Ведомости Парламента 
Республики Казахстан, 2015 г., № 20-V, 
20-VI, ст.114; 2016 г., № 7-И, ст.55; № 12, 
ст.87; 2017 г., № 1-2, ст.З; № 4, ст.7; № 8, 
ст.16; № 16, ст.56; № 21, ст.98; 2018 г., № 
10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 16, 
ст.53; № 24, ст.93; 2019 г., № 2, ст.6; № 7, 
ст.36, 37):

1) в частях второй и третьей статьи 130 
слова «кооператива собственников 
помещений (квартир)» заменить словами 
«кооператива собственников помещений 
(квартир) или объединения собственников 
имущества многоквартирных жилых 
домов либо простого товарищества»;

2) в части первой статьи 131 слова
«кооператива собственников помещений 
(квартир)» заменить словами
«кооператива собственников помещений 
(квартир) или объединения собственников 
имущества многоквартирных жилых 
домов либо простого товарищества»;

3) в части первой статьи 133 слова
«кооператива собственников помещений 
(квартир)» заменить словами
«кооператива собственников помещений 
(квартир) или объединения собственников 
имущества многоквартирных жилых 
домов либо простого товарищества»;

4) часть вторую подпункта 1) пункта 1
4



жилищных выплат,» дополнить словами 
«на деньги, находящиеся на 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,».».

статьи 156 после слов «использования 
жилищных выплат,» дополнить словами 
«на деньги, находящиеся на 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,».

8. «Сальщ ж эне бюджетке твленетш басца да мтдетт'ь твлемдер туралы» 2017жылгы 25 желток/сандагы
Цазацстан Республикасыныц КодекЫ (Сальщ кодексi)

Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)

3. 1-бап
8-тармак
(жаца)

1)
тармакша

Жок. Мынадай мазмундагы жаца 
1) тармакшамен тольщтырылсын:

«1) 26-бапта:
6-тармак мынадай редакцияда 

жазылсын:
«6. Инвестициялар женшдеН 

уэкшетп орган Казахстан 
Республикасыныц кэсшкерлж 
саласындагы зацнамасына сэйкес 
жасалган жэне инвестициялык басым 
жобаларды icne асыруды кездейтш 
инвестициялык кел1с1мшарттар туралы 
мэл1меттердц сондай-ак осы 
инвестициялык кел1с1мшарттардыц 
колданылуыныц токтатылганы туралы 
мэл!меттерд1 жэне озге де мэл1меттерд!

Мынадай мазмундагы бпрлескен 
редакцияда цабылдансын:

«1) 26-бапта:
6-тармак мынадай редакцияда 

жазылсын:
«6. Инвестициялар женшдеп уэкшегп 

орган Казахстан Республикасыныц 
кэсшкерлж саласындагы зацнамасына 
сэйкес жасалган жэне инвестициялык 
басым жобаларды юке асыруды кездейтш 
инвестициялык кел1с1мшарттар туралы 
мэл1меттердц сондай-ак осы 
инвестициялык кел1с1мшарттардыц 
колданылуыныц токтатылганы туралы 
мэл1меттерд1 жэне озге де мэл1меттерд1 
инвестициялар женшдеп уэкшетп

5



инвестициялар женшдеп уэкшетп 
органмен келюу бойынша уэкшетп 
орган белгшеген тэртшпен, мерз1мдерде 
жэне нысандар бойынша уэкшетп 
органга усынуга мшдетть»;

мынадай мазмундагы 
6-1-тармакпен толыктырылсын:

«6-1. Индустрия жэне индустриялык- 
инновациялык даму салаларындагы 
уэкшетп орган тусп жэне кара 
металдардьщ сыныктары мен 
калдыктарын жинауды жузеге 
асыратын зацды тулгалар жэне 
осындай сыныктар мен калдыктарды 
втшзущ жузеге асыратын жеке 
тулгалар женшдеп мэл1меттерд1 
уэкшетп органмен кел1су бойынша 
индустрия жэне индустриялык- 
инновациялык даму салаларындагы 
уэкшетп орган белгшеген тэртшпен, 
мерззмдерде жэне нысан бойынша 
уэкшетп органга усынуга мшдетть»;».

Tuicimue Keneci тармацшалардыц 
HQMipneuyi взгертшст

органмен келюу бойынша уэкшетп орган 
белгшеген тэртшпен, мерз1мдерде жэне 
нысандар бойынша уэкшегп органга 
у сын у га мшдетть»;

мынадай мазмундагы 6-1-тармакпен 
толыктырылсын:

«6-1. Индустрия жэне индустрияльщ- 
инновациялык даму салаларындагы 
уэкшетп орган тусп жэне кара 
металдардьщ сыныктары мен 
калдыктарын жинау (дайындау), сактау, 
кайта оцдеу жэне отк1зу бойынша 
кызмстп жузеге асыратын зацды 
тулгалар жэне осындай сыныктар мен 
калдьщтарды етюзуд1 жузеге асыратын 
тулгалар женшдеп мэл1меттерд1 
уэк1летт1 органмен кел1су бойынша 
индустрия жэне индустрияльщ- 
инновациялык даму салаларындагы 
уэкшетп орган белгшеген тэртшпен, 
мерз1мдерде жэне нысан бойынша 
уэкшетп органга усынуга мшдеттг»;

Тшстше Keneci тармацшалардыц 
ном1рлену1 взгертшст

Статья 1 
пункт 8 
(новый) 

подпункт 
1)

Отсутствует. Дополнить новым подпунктом 1) 
следующего содержания:

«1) в статье 26:
пункт 6 изложить в следующей 

редакции:
«6. Уполномоченный орган по 

инвестициям обязан представлять в

Принять в совместной редакции 
следуюгцего содержания:

«1) в статье 26:
пункт 6 изложить в следующей 

редакции:
«6. Уполномоченный орган по 

инвестициям обязан представлять в

6



> 5*

уполномоченный орган сведения об 
инвестиционных контрактах,
заключенных в соответствии с 
законодательством Республики
Казахстан в сфере предпринимательства 
и предусматривающих реализацию 
инвестиционных приоритетных
проектов, а также сведения о 
прекращении действия данных 
инвестиционных контрактов и иные 
сведения в порядке, сроки и по формам, 
которые установлены уполномоченным 
органом по согласованию с 
уполномоченным органом по
инвестициям.»;

дополнить пунктом 6-1 следующего 
содержания:

«6-1. Уполномоченный орган в 
сферах индустрии и индустриально
инновационного развития обязан 
представлять в уполномоченный орган 
сведения по юридическим лицам, 
осуществляющим сбор лома и отходов 
цветных и черных металлов, и 
физическим лицам, осуществляющим 
реализацию такого лома и отходов, в 
порядке, сроки и по форме, которые 
установлены уполномоченным органом 
в сферах индустрии и индустриально
инновационного развития по
согласованию с уполномоченным 
органом.»;».

Соответственно изменить

уполномоченный орган сведения об 
инвестиционных контрактах, заключенных 
в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан в сфере 
предпринимательства и
предусматривающих реализацию
инвестиционных приоритетных проектов, 
а также сведения о прекращении действия 
данных инвестиционных контрактов и 
иные сведения в порядке, сроки и по 
формам, которые установлены 
уполномоченным органом по
согласованию с уполномоченным органом 
по инвестициям.»;

дополнить пунктом 6-1 следующего 
содержания:

«6-1. Уполномоченный орган в сферах 
индустрии и индустриально
инновационного развития обязан 
представлять в уполномоченный орган 
сведения по юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность по сбору 
(заготовке), хранению, переработке и 
реализации лома и отходов цветных и 
черных металлов, и лицам, 
осуществляющим реализацию такого лома 
и отходов, в порядке, сроки и по форме, 
которые установлены уполномоченным 
органом в сферах индустрии и 
индустриально-инновационного развития 
по согласованию с уполномоченным 
органом.»;».

Соответственно изменить

7



нумерацию следующих подпунктов нумерацию следующих подпунктов

12. «Тургын уй цатынастары туралы» Цаищстан Республикасыныц 1997 жылгы 16 cayipdezi Зацы 
Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»

4.

&
ч,

1-бап
12-тармак

2)
тармакша

он
сепзшнн

абзац

10) коммуналдык керсетшетш 
кызметтер -  тутынушыга 
керсетшетш, кауш«з жэнс жайлы 
туру (болу) жатдайларын 
камтамасыз ету уинн сумей 
жабдьщтауды, су буруды, газбен 
жабдьщтауды, электрмен 
жабдьщтауды, жылумен 
жабдьщтауды, щщыс экетуд1, 
лифт1лерге кызмет керсетуд1 жэне 
озге де керсетшетш кызметтерд1 
камтитын, Ti36eciH уэкшегп орган 
бекггетш керсетшетш кызметтер;

«кауйтз жэне жайлы туру (болу) 
жагдайларын камтамасыз ету унин», 
«жэне озге де керсетшетш кызметтердЬ>, 
«, Т1збесш уэкшетп орган бекггетш»
деген сездер алып тасталсын.

Мынадай мазмундагы б1рлескен 
редакцияда цабылдансын:

«10) коммуналдьщ керсетшетш 
кызметтер -  тутынушыга усынылатын, 
Kayinci3 жэне жайлы туру (болу) 
жагдайларын камтамасыз ету ушш 
сумей жабдыктауды, су буруды, газбен 
жабдыктауды, электрмен жабдьщтауды, 
жылумен жабдыктауды, кокыс экетудц 
лифтшерге кызмет керсетуд1 камтитын 
кызметтер;»;

Статья 1 
пункт 12 
подпункт 

2)
абзац

восемнад
цатый

10) коммунальные услуги -  
услуги, предоставляемые 
потребителю, включающие 
водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение, 
теплоснабжение, мусороудаление, 
обслуживание лифтов и иные услуги, 
для обеспечения безопасных и 
комфортных условий проживания 
(пребывания), перечень которых 
утверждается уполномоченным 
органом;

Исключить слова «и иные услуги, для 
обеспечения безопасных и комфортных 
условий проживания (пребывания), 
перечень которых утверждается 
уполномоченным органом».

Принять в совместной редакции 
следующего содержания:

«10) коммунальные услуги -  услуги, 
предоставляемые потребителю, 
включающие водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение, 
теплоснабжение, мусороудаление, 
обслуживание лифтов, для обеспечения 
безопасных и комфортных условий 
проживания (пребывания);»;».
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1-бап
12-тармак

2)
тармакша

отызыншы
абзац

Статья 1 
пункт 12 
подпункт 

2)
абзац

тридцатый

16-2) кеппэтерл1 тургын уйд! 
баскарушы -  оку дан еткен жэне 
кондоминиум объекпсш баскару 
жен1ндег1 функцияны жузеге асыруга 
бшктшгш растайтын кужаты бар, 
баскаратын кеппэтерл1 тургын уйде 
пэтерд1ц, тургын емес уй-жайдыц 
менш1к neci болып табылмайтын 
Казакстан Республикасыныц
азаматы;

16-2) управляющий
многоквартирным жилым домом -  
гражданин Республики Казахстан, 
прошедший обучение и обладающий 
документом, подтверждающим
квалификацию на осуществление 
функций по управлению объектом 
кондоминиума, не являющийся 
собственником квартиры, нежилого 
помещения в управляемом 
многоквартирном жилом доме;

«16-2) кеппзтерл1 тургын уйд1 
баскарушы -  баскаратын коппэтерл1 
тургын уйде пэтердщ, тургын емес 
уй-жайдыц менпйк neci болып 
табылмайтын, кондоминиум объекткш 
баскару жоншдеп функцияны жузеге 
асыруга койылатын, уэкшетп орган 
беюткен бЫктшк талаптарга сай келетш 
Кдзакстан Республикасыныц азаматы;».

«16-2) управляющий многоквартирным 
жилым домом -  гражданин Республики 
Казахстан, не являющийся собственником 
квартиры, нежилого помещения в 
управляемом многоквартирном жилом 
доме, соответствующий
квалификационным требованиям,
утвержденным уполномоченным органом, 
предъявляемым для осуществления 
функций по управлению объектом 
кондоминиума;».

1-бап 8. Тургын уи-курылыс
12-тармак кооператившщ Myuieci кайтыс

42) болган жагдайда оныц
тармакша мурагерлершщ тургын уй-курылыс
он 6ipiHini кооперативше мушел1кке

абзац кабылдануга 6ipiHmi кезекте кукыгы
бар не тургын уй-курылыс 
кооператив! мурагерлерге, егер

«мурагерлершщ тургын уи-курылыс 
кооперативше мушелшке кабылдануга 
6ipiHini кезекте кукыгы бар не тургын уй- 
курылыс кооператив! мурагерлерге, 
егер тургын уй-курылыс
кооператившщ жаргысында езгеше 
козделмесе, енгшлген пай жарналарын 
телейдь» деген сездер «мурагерлершщ,

Мынадай мазмундагы б1рлескен 
редакцияда цабылдансын:

«16-2) кеппэтерл! тургын уйд1 
баскарушы -  баскаратын кеппэтерл! 
тургын уйдеп пэтерд!ц, тургын емес 
уй-жайдыц менппк neci болып 
табылмайтын, уэкшетп орган бегаткен 
бшктшш талаптарына сай келетш 
Казакстан Республикасыныц азаматы;».

Принять в совместной редакции 
следующего содержания:

«16-2) управляющий многоквартирным 
жилым домом -  гражданин Республики 
Казахстан, не являющийся собственником 
квартиры, нежилого помещения в 
управляемом многоквартирном жилом 
доме, соответствующий
квалификационным требованиям,
утвержденным уполномоченным
органом;».

Мынадай мазмундагы б1рлескен 
редакцияда цабылдансын:

«8. Тургын уй-курылыс
кооператившщ Myineci кайтыс болган 
жагдайда оныц мурагерлершщ, егер 
тургын уй-курылыс кооператившщ 
жаргысында езгеше кезделмесе, тургын 
уй-курылыс кооперативше мушелшке

в
т
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Статья 1 
пункт 12 
подпункт 

42)
(новый)
абзац
сорок

четвертый

Отсутствует. Дополнить новым абзацем сорок 
четвертым следующего содержания:

«9) иные сведения, предусмотренные 
законами Республики Казахстан.».

Принять в совместной редакции 
следующего содержания:

«9) иные сведения, предусмотренные 
Г ражданским кодексом Республики 
Казахстан.».
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