Жоба

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
ЗАЦЫ

Казахстан Республикасыныц Kciioip зацнамалык
акплерше жер цатынастары мэселелер! бойынша
O3repicTep мен толыктырулар енпзу туралы
1-бап. Казахстан Республикасыныц мына зацнамалых акплерше
езгерютер мен толыцтырулар енпзшсш:
1. 2003 жылты 20 маусымдаты Казахстан Республикасыныц Жер
кодексше:
1) мазмуны алып тасталсын;
2) 12-баптыц 29) тармахшасы алып тасталсын;
3) 14-баптыц 1-тарматыныц 13-1) тармахшасы алып тасталсын;
4) 16-бапта:
1- тармакдыц 10-1) тармахшасы алып тасталсын;
2- тармакдыц 5-1) тармахшасы алып тасталсын;
5) 23-баптыц 2-тармагыныц екшпп 6eniri мынадай редакцияда
жазылсын:
«Шаруа немесе фермер хожалытын, жеке цосалцы шаруашылых
журПзу, орман ecipy, бац шаруашылыты жэне саяжай цурылысы ушш
берыген жер учаскесшщ менппк neci болып табылатын адамньщ Казахстан
Республикасыныц азаматтыты токдатылтан кезде менппк куцыты, егер осы
Кодексте езгеше кезделмесе, осы Кодекстщ 66-бабыныц нормаларына сайкес
иелжтен шыгарылута немесе цайта рес1мделуге жатады.»;
6) 24-бапта:
1 -тармацта:
уппнпп белж мынадай редакцияда жазылсын:
«Шетелдпсгер, азаматтыты жок адамдар, шетелдж зацды тулгалар,
шетелдш хатысатын Казахстан Республикасыныц зацды тулгалары,
халыкаралых уйымдар, хальщаралых хатысатын тылыми орталыхтар,
сондай-ах хандастар ауыл шаруашылыты махсатындагы жер учаскелерш
жеке менппк немесе жер пайдалану кукытымен иелене алмайды.»;
мынадай мазмундаты тертшпп жэне бесштш белжтермен
толыхтырылсын:
«Казахстан Республикасы зацды тултасыныц хатысушылары
(акционерлерц мушелер1) курамына шетелдш немесе азаматтыты жох адам,
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шетещцк зацды тулга, шетелдж катысатын Казахстан Республикасыныц
зацды тулгасы юрген кезде ауыл шаруашылыгы максатындагы жер
учаскелерше жеке меннйк кукыгы, сондай-ак уакытша жер пайдалану
кукыгы осы Кодекстщ 66-бабыныц нормаларына сэйкес иелжтен
шыгарылуга жатады.
Казахстан Республикасы зацды тулгасыныц цатысушысы (акционер!,
Mymeci) болып табылатын адамныц Кдзацстан Республикасыныц азаматтыгы
токтатылган кезде ауыл шаруашылыгы максатындагы жер учаскелерше жеке
меннйк кукыгы, сондай-ак уакытша жер пайдалану куцыгы осы Кодекстщ
66-бабыныц нормаларына сэйкес иелжтен шыгарылуга жатады.»;
5- тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Ауыл шаруашылыгы максатындагы жер учаскесшщ меннйк neci
болып табылатын адамныц К,азакстан Республикасыныц азам аттыгы
токтатылган кезде азаматтыгы токтатылган кезден бастап уш ай шпнде жер
учаскеш иелштен шыгарылуга не жергийкп атцарушы органныц кел1су1мен
осы учаскенщ мемлекеттен (меннйк иесшен) сатып алынган жер учаскес1
багасы толене отырып, мемлекетпк меннйкке цайтарылуга тшс.»;
6- тармацтыц упйннй 6eniri алып тасталсын;
7) 37-баптыц 5-тармагыныц 1) жэне 2) тармацшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) шаруа немесе фермер кожалыгын журпзу уппн Кдзакстан
Республикасыныц азаматтарына он жылдан кырык тогыз жылга дешнп
мерз1мге;
2) шетелдж цатыспайтын Кдзацстан Республикасыныц мемлекетпк
емес зацды тулгаларына ауыл шаруашылыгы ©HflipiciH журпзу уппн кырык
тогыз жылга дешнп мерз1мге;»;
8) 46-бапта:
1- тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Кандастарга жеке косалкы шаруашылык журпзу, бак
шаруашылыгы жэне саяжай курылысы уппн жер учаскелерш беру уакытша
отеушз жер пайдалану кукыгымен жузеге асырылады.»;
2- тармак алып тасталсын;
9) 48-баптыц 2-тармагындагы «ауыл шаруашылыгы ©HflipiciH, орман
ecipyfli, косалкы ауыл шаруашылыгын журпзу уппн» деген сездер «орман
ecipy уппн» деген сездермен ауыстырылсын;
10) 50-баптыц 4-тармагыныц 6ipiHini белшнде:
екшпй жэне унйннй абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«жеке меннйк кукыгымен Кдзакстан Республикасыныц азаматында
шаруа немесе фермер кожалыгын журпзу упйн, шетелдш катыспайтын
Кдзакстан Республикасыныц мемлекетпк емес зацды тулгасында жэне оныц
улестес тулгаларында ауыл шаруашылыгы енд1р1сш журпзу упйн болуы
мумкш;
уакытша жер пайдалану кукыгымен Кдзакстан Республикасыныц
азаматында шаруа немесе фермер кожалыгын журпзу упйн, шетелдш
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катыспайтын К,азакстан Республикасыныц мемлекетйк емес зацды
тулгасында жоне оныц улестес тулгаларында ауыл шаруашылыты ещцрюш
журпзу уплн болуы мумкш.»;
терйнпп абзац алып тасталсын;
11) 97-баптыц 6-тармагыныц 3) тармацшасы алып тасталсын;
12) 100-баптыц 6-тармагыныц екшпй белшшдеп «, сондай-ак
кандастардыц» деген сездер алып тасталсын;
13) 103-баптыц 7-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Шартты жер улесшщ neci болып табылатын адамныц Кдзакстан
Республикасыныц азаматтыты тоцтатылган кезде оныц жер улесше
кукыктары тоцтатылды деп есептеледт»;
14) 171-бап мынадай мазмундагы бесшпп белжпен толыцтырылсын:
«Шетелд1ктерге, азаматтыты жок адамдарга, шетелдж зацды
тулгаларга, шетелдш цатысатын Кдзацстан Республикасыныц зацды
тулгаларына, халыцаралык уйымдарга, халыцаралык цатысатын гылыми
орталыцтарга, сондай-ак цандастарга жалдау шарттарымен 2016 жылты
1 пплдеге дешн берыген ауыл шаруашылыты мацсатындагы жер
учаскелерше уакытша жер пайдалану кукыгы жалдау шартыныц колданылу
мерз1м1 аякталганга дешн колданылады жэне жаца мерз1мге немесе осы
Кодексте кезделген уакытша жер пайдалану кукыгын токтату уплн езге де
непздер басталганга дешн узартылуга жатпайды.».

2. «Мемлекетйк менппк туралы» 2011 жылты 1 наурыздагы Казахстан
Республикасыныц Зацына:
34-бапта:
«азамат» деген сез «адамныц» деген созбен ауыстырылсын;
«азаматтыгынан шыккан» деген сездер «азаматтыты тоцтатылган»
деген сездермен ауыстырылсын.

3. «Халыцтыц копп-коны туралы» 2011 жылты 22 пплдедеп Казахстан
Республикасыныц Зацына:
23-баптыц 3-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Кдндастарга жеке цосалцы шаруашылык журпзу, бац
шаруашылыты, саяжай курылысы уплн жер учаскелер1 К,азакстан
Республикасыныц жер зацнамасына сайкес уакытша етеуйз жер пайдалану
кукыгымен бершедп».
4. «Кдзацстан Республикасыныц Жер кодексше озгерктер мен
толыктырулар енпзу туралы» 2015 жылты 2 карашадагы Кдзакстан
Республикасыныц Зацына:
1 -бапта:
2) тармацша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) 24-бапта:
1-тармацтыц 6ipiHuii 6eniri мынадай редакцияда жазылсын:
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«1. Мемлекетйк менпйктей ауыл шаруашылыгы махсатындагы жер
учаскелер1 Кдза^стан Республикасыньщ азаматтарына жэне шетелдж
хатыспайтын Казахстан Республикасыньщ мемлекетйк емес занды
тулгаларына осы Кодексте белйленген тэрйппен жане шарттарда жеке
менппк кухыгымен бершедп»;
2-тармах мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Ауыл шаруашылыгы махсатындагы жер учаскесше жеке менппк
кухыгын беру осы Кодекстщ 9 жане 48-баптарында белйленген ережелер
ескерые отырып, ахылы нейзде сауда-саттыхта (аукциондарда) жузеге
асырылады.»;
5) тармакщада:
6ipiHini абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«5) 37-баптыц 1 жэне 3-тармахтары мынадай редакцияда жазылсын:»;
алтыншы, жейнпй жэне сейзшш! абзацтар алып тасталсын;
10) тармакщада:
терйнпй жане бесшпй абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тармацтыц 2) тармацшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Кдзацстан Республикасыньщ аз аматтарына жэне шетелдш
хатыспайтын Казахстан Республикасыньщ мемлекетйк емес зацды
тулгаларына:»;»;
жейнпй абзацтагы «пайдалануга;» деген сез «пайдалануга берыедт»
деген сездермен ауыстырылсын;
сейзшпй абзац алып тасталсын;
11) тармакщаныц екшпй абзацындагы «, оралмандарга - уахытша жер
пайдалану кухыгымен жиырма бес жылга дешнй мерз1мге» деген сездер
алып тасталсын.

5. «Казахстан Республикасы Жер кодексшщ жекелеген нормаларыныц
холданысын жане «Казахстан Республикасыньщ Жер кодексше езгерютер
мен тольщтырулар енйзу туралы» 2015 жылгы 2 царашадагы Казахстан
Республикасы Зацыныц цолданысца енйзшуш тоцтата туру туралы»
2016 жылгы 30 маусымдагы Казахстан Республикасыньщ Зацына:
1-бапта:
2) тармакща мынадай редакцияда жазылсын:
«2) 24-баптыц 2, 3 жане 4-тармахтарыныц, 97-баптыц 6-тармагы
1) тармакшасыныц;»;
3) тармацшаныц екшпй абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Казахстан Республикасыньщ аз аматтарына жэне шетелдш
хатыспайтын Казахстан Республикасыньщ мемлекетйк емес зацды
тулгаларына шаруа немесе фермер хожалыгын, ауыл шаруашылыгы ецщршш
журпзу, орман ecipy, гылыми-зерттеу, тэж1рибе журйзу жэне оцыту
махсаттары, хосалхы ауыл шаруашылыгын, бау-бахша шаруашылыгын жане
мал шаруашылыгын журпзу унйн жер пайдалануга бершедт» деген
редакцияда холданылады деп белйленш, осы белштщ;».
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2-бап. Осы Зад алгашкы ресми жарияланган куншен кешн кун’Нзбелж
он кун откен соц цолданысца енНзыедь

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам земельных отношений

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:
1) оглавление исключить;
2) подпункт 29) статьи 12 исключить;
3) подпункт 13-1) пункта 1 статьи 14 исключить;
4) в статье 16:
подпункт 10-1) пункта 1 исключить;
подпункт 5-1) пункта 2 исключить;
5) часть вторую пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«При прекращении гражданства Республики Казахстан у лица,
являющегося собственником земельного участка, предоставленного для
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, личного подсобного
хозяйства, лесоразведения, садоводства и дачного строительства, право
собственности подлежит отчуждению или переоформлению согласно
нормам статьи 66 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом.»;
6) в статье 24:
в пункте 1:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица,
юридические лица Республики Казахстан с иностранным участием,
международные организации, научные центры с международным участием,
а также кандасы не могут обладать земельными участками
сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или
землепользования.»;
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дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
«При вхождении в состав участников (акционеров, членов)
юридического лица Республики Казахстан иностранца или лица без
гражданства, иностранного юридического лица, юридического лица
Республики Казахстан с иностранным участием право частной собственности,
а также право временного землепользования на земельные участки
сельскохозяйственного назначения подлежат отчуждению согласно нормам
статьи 66 настоящего Кодекса.
При прекращении гражданства Республики Казахстан у лица,
являющегося участником (акционером, членом) юридического лица
Республики Казахстан, право частной собственности, а также право
временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного
назначения подлежат отчуждению согласно нормам статьи 66 настоящего
Кодекса.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При прекращении гражданства Республики Казахстан у лица,
являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного
назначения, в течение трех месяцев с момента прекращения гражданства
земельный участок должен быть отчужден либо с согласия местного
исполнительного органа возвращен в государственную собственность с
выплатой цены земельного участка, по которой этот участок был приобретен
у государства (собственника).»;
часть третью пункта 6 исключить;
7) подпункты 1) и 2) пункта 5 статьи 37 изложить в следующей
редакции:
«1) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства гражданам
Республики Казахстан на срок от десяти до сорока девяти лет;
2)
для
ведения
сельскохозяйственного
производства
негосударственным юридическим лицам Республики Казахстан без
иностранного участия на срок до сорока девяти лет;»;
8) в статье 46:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства кандасам
осуществляется на праве временного безвозмездного землепользования.»;
пункт 2 исключить;
9) в пункте 2 статьи 48 слова «для ведения сельскохозяйственного
производства, лесоразведения, подсобного сельского хозяйства» заменить
словами «для лесоразведения»;
10) в части первой пункта 4 статьи 50:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«на праве частной собственности у гражданина Республики Казахстан
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного
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юридического лица Республики Казахстан без иностранного участия и его
аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства;
на праве временного землепользования у гражданина Республики
Казахстан для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
негосударственного юридического лица Республики Казахстан без
иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения
сельскохозяйственного производства.»;
абзац четвертый исключить;
11) подпункт 3) пункта 6 статьи 97 исключить;
12) в части второй пункта 6 статьи 100 слова «а также кандасы»
исключить;
13) пункт 7 статьи 103 изложить в следующей редакции:
«7. При прекращении гражданства Республики Казахстан у лица,
являющегося обладателем условной земельной доли, его права на земельную
долю считаются прекращенными.»;
14) статью 171 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Право временного землепользования на земельные участки
сельскохозяйственного назначения, предоставленное до 1 июля 2016 года на
условиях аренды иностранцам, лицам без гражданства, иностранным
юридическим лицам, юридическим лицам Республики Казахстан с
иностранным участием, международным организациям, научным центрам с
международным участием, а также кандасам, действует до окончания срока
действия договора аренды и не подлежит продлению на новый срок или до
наступления иных оснований для прекращения права временного
землепользования, предусмотренных настоящим Кодексом.».
2. В Закон Республики Казахстан от 1 марта
«О государственном имуществе»:
в статье 34:
слова «выходе из» заменить словом «прекращении»;
слово «гражданина» заменить словами «у лица».
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года

3. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года
«О миграции населения»:
пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Кандасам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
дачного строительства предоставляются земельные участки на праве
временного безвозмездного землепользования в соответствии с земельным
законодательством Республики Казахстан.».

4. В Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении
изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан»:
в статье 1:
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подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) в статье 24:
часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Земельные
участки
сельскохозяйственного
назначения,
находящиеся в государственной собственности, предоставляются гражданам
Республики Казахстан и негосударственным юридическим лицам Республики
Казахстан без иностранного участия на праве частной собственности в
порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление права частной собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения осуществляется на платной основе
на торгах (аукционах) с учетом положений, установленных статьями 9 и 48
настоящего Кодекса.»;
в подпункте 5):
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5) пункты 1 и 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:»;
абзацы шестой, седьмой и восьмой исключить;
в подпункте 10):
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) гражданам Республики Казахстан и негосударственным
юридическим лицам Республики Казахстан без иностранного участия:»;»;
в абзац седьмой внесено изменение на казахском языке, текст на
русском языке не изменяется;
абзац восьмой исключить;
в абзаце втором подпункта И) слова «, оралманам - на праве
временного землепользования сроком до двадцати пяти лет» исключить.
5. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года
«О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса
Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от
2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс
Республики Казахстан»:
в статье 1:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) пунктов 2, 3 и 4 статьи 24, подпункта 1) пункта 6 статьи 97;»;
абзац второй подпункта 3) изложить в следующей редакции:
«2) в землепользование гражданам Республики Казахстан и
негосударственным юридическим лицам Республики Казахстан без
иностранного участия для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
сельскохозяйственного
производства,
лесоразведения,
научноисследовательских, опытных и учебных целей, ведения подсобного сельского
хозяйства, огородничества и животноводства.».
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Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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Президент
Республики Казахстан
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