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Ескертпе: Зац жобасыныд мэтйп кабылданган тузетулерге, сондай-ак зац техникасыньщ кагидалары мен «Кукыктык актшер туралы» К^азакстан
Республикасы Зацыныц талаптары непзшде эдеби тш нормаларына сэйкес келпршсш.
Примечание: Текст законопроекта следует привести в соответствие с принятыми поправками, а также с правилами юридической техники и нормами
литературного языка на основании требований Закона Республики Казахстан «О правовых актах».
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