СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
энергосбережения и повышения энергоэффективности»
№ п/п

Структурный
элемент

Редакция
законодательного
акта

1
1.

2
Заголовок
проекта

3
Отсутствует.

Редакция проекта

Редакция предлагаемого
изменения или
дополнения

Автор изменения
или дополнения и
его обоснование

4
О внесении изменений
и
дополнений
в
некоторые
законодательные
акты
Республики
Казахстан по вопросам
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности

5
Изложить в следующей
редакции:
«О внесении изменений
и дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам
электроэнергетики,
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
недропользования,
местного
государственного
управления
и
государственной
границы».

6
Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
В связи с внесением
поправок в кодекс «О
недрах
и
недропользовании»,
законы «Об особом
статусе
города
Алматы»
и
«Об
электроэнергетики».

1

Решение
головного
комитета.
Обоснование
(в случае
не
принятия)
7
Принято

1. Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года «Земельный кодекс Республики Казахстан»
2.

Новый
пункт 1
статьи 1
проекта

Статья
14-1.
Компетенция
уполномоченных
органов
областей,
городов
республиканского
значения,
столицы,
районов,
городов
областного значения
…
2.
К
компетенции
уполномоченного
органа
города
республиканского
значения, столицы на
территории,
переданной
в
его
административное
подчинение, относятся:
…
10-1) отсутствует.

Отсутствует.

Дополнить
новым
пунктом 1 следующего
содержания:
«1. В Земельный кодекс
Республики Казахстан:
1) пункт 2 статьи 14-1
дополнить
подпунктом
10-1)
следующего
содержания:
«10-1)
заключение
договоров
временного
безвозмездного
землепользования
на
период
строительства
государственных
социальных
объектов
(государственных
общеобразовательных
школ и дошкольных
организаций, больниц и
поликлиник)
на
земельных
участках,
безвозмездно
предоставленных
в
соответствии
с
настоящим Кодексом и
Законом
Республики
Казахстан «Об особом
статусе
города
Алматы»;».

2

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Предлагается ввести
норму,
определяющую
особенности
принудительного
отчуждения
имущества
для
государственных
нужд с дальнейшей
передачей инвесторам
для
строительства
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Данная возможность
принудительного
отчуждения акиматом
города
Алматы
предлагается только в
случаях
передачи
принудительно
отчужденного
земельного
участка
для государственных
нужд в отношении
строительства
государством
социальных объектов

Принято

3.

Новый
подпункт
2)
нового
пункта 1
проекта

Статья
16.
Компетенция местного
исполнительного
органа области, города
республиканского
значения, столицы
…
2. К компетенции
местного
исполнительного
органа
города
республиканского
значения, столицы в
области регулирования
земельных отношений
также относятся:
…
5-1) отсутствует

Отсутствует.

3

Последующую
нумерацию пунктов
изменить.

(школ, детских садов,
поликлиник,
больниц).

Дополнить
новым
подпунктом
2)
следующего содержания:
«2) пункт 2 статьи 16
дополнить
подпунктом
4-1)
следующего
содержания:
«4-1) предоставление
изъятых
для
государственных нужд
земельных
участков
негосударственным
землепользователям во
временное безвозмездное
землепользование для
строительства
государственных
социальных
объектов
(государственных
общеобразовательных
школ и дошкольных
организаций, больниц и
поликлиник)
с
дальнейшей
их
безвозмездной
передачей, в том числе
земельных участков, без
изменения
идентификационных
характеристик
в
коммунальную

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Предлагается ввести
норму,
определяющую
особенности
принудительного
отчуждения
имущества
для
государственных
нужд с дальнейшей
передачей инвесторам
для
строительства
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Данная возможность
принудительного
отчуждения акиматом
города
Алматы
предлагается только в
случаях
передачи
принудительно
отчужденного
земельного
участка
для государственных
нужд в отношении
строительства
государством

Принято

4.

Новый
подпункт
3)
нового
пункта 1
проекта

Статья
32.
Предоставление права
землепользования
…
3.
При
предоставлении
землепользователям
права
временного
землепользования
уполномоченным
органом
области,
города
республиканского
значения,
столицы,
района,
города
областного значения в
пределах
его
компетенции
заключаются с такими
землепользователями
договоры
аренды
земельного участка или
договоры временного
безвозмездного
землепользования на
основании
соответствующего
решения

Отсутствует.

4

собственность местного
исполнительного органа
в соответствии с Законом
Республики
Казахстан
«Об
особом
статусе
города Алматы»;».

социальных объектов
(школ, детских садов,
поликлиник,
больниц).

Дополнить
новым
подпунктом
3)
следующего содержания:
«3) пункт 3 статьи 32
дополнить частью второй
следующего содержания:
«Основным условием
для
заключения
договора
о
предоставлении
негосударственным
землепользователям
права
временного
безвозмездного
землепользования
земельных
участках,
изъятых
для
строительства
государственных
социальных
объектов
(государственных
общеобразовательных
школ и дошкольных
организаций, больниц и
поликлиник), является
дальнейшая
их
безвозмездная передача,
в том числе земельных

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Предлагается ввести
норму,
определяющую
особенности
принудительного
отчуждения
имущества
для
государственных
нужд с дальнейшей
передачей инвесторам
для
строительства
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Данная возможность
принудительного
отчуждения акиматом
города
Алматы
предлагается только в
случаях
передачи
принудительно
отчужденного
земельного
участка
для государственных

Принято

Правительства
Республики Казахстан
или
местного
исполнительного
органа
о
предоставлении права
временного
землепользования.
Отсутствует.

5.

Новый
подпункт
4)
нового
пункта 1
статьи 1
проекта

Статья 36. Право
временного
безвозмездного
землепользования
1. Земельные участки
на праве временного
безвозмездного
землепользования
могут предоставляться
гражданам Республики
Казахстан
и
юридическим
лицам
Республики Казахстан:
…
на
период
строительства
дорог
общего пользования,
объектов
государственной
собственности
и
социальнокультурного
назначения;

Отсутствует.

5

участков без изменения
идентификационных
характеристик
в
коммунальную
собственность местного
исполнительного органа
в
соответствии
с
Законом
Республики
Казахстан «Об особом
статусе
города
Алматы».».

нужд в отношении
строительства
государством
социальных объектов
(школ, детских садов,
поликлиник,
больниц).

Дополнить
новым
подпунктом
4)
следующего содержания:
«4) абзац седьмой пункта 1
статьи
36
дополнить
словами «, а также
государственных
социальных
объектов
(государственных
общеобразовательных
школ и дошкольных
организаций, больниц и
поликлиник),
в
соответствии
с
подпунктом 4-1) пункта 2
статьи 16 настоящего
Кодекса
и
Закона
Республики
Казахстан
«Об
особом
статусе
города Алматы»;».

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Предлагается ввести
норму,
определяющую
особенности
принудительного
отчуждения
имущества
для
государственных
нужд с дальнейшей
передачей инвесторам
для
строительства
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Данная возможность
принудительного
отчуждения акиматом
города
Алматы
предлагается только в

Принято

случаях
передачи
принудительно
отчужденного
земельного
участка
для государственных
нужд в отношении
строительства
государством
социальных объектов
(школ, детских садов,
поликлиник,
больниц).
6.

Новый
подпункт
5)
нового
пункта 1
статьи 1
проекта

Статья 84. Общие
положения и принципы
принудительного
отчуждения земельного
участка
для
государственных нужд
…
2. Государственными
нуждами
при
принудительном
отчуждении земельных
участков
в
исключительных
случаях являются:
5)
исполнение
генеральных
планов
населенных пунктов в
части
строительства
объектов,
подпадающих
под
перечень
исключительных

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом следующего
содержания:
«5) подпункт 5) пункта 2
статьи
84
дополнить
словами
«и
строительство
государственных
социальных
объектов
(государственных
общеобразовательных
школ и дошкольных
организаций, больниц и
поликлиник),
безвозмездно
передаваемых
в
коммунальную
собственность местного
исполнительного органа
в
соответствии
с
настоящим Кодексом и
Законом
Республики
6

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Предлагается ввести
норму,
определяющую
особенности
принудительного
отчуждения
имущества
для
государственных
нужд с дальнейшей
передачей инвесторам
для
строительства
социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Данная возможность
принудительного
отчуждения акиматом
города
Алматы

Принято

случаев,
установленных
настоящей статьей, а
также
строительство
объектов,
предусмотренных
документами Системы
государственного
планирования
Республики Казахстан,
за счет бюджетных
средств.;

Казахстан «Об особом предлагается только в
передачи
статусе
города случаях
принудительно
Алматы».».
отчужденного
земельного
участка
для государственных
нужд в отношении
строительства
государством
социальных объектов
(школ, детских садов,
поликлиник,
больниц).

2. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года
7.

Пункта 1
статьи 1
проекта

Статья
98.
Компетенция
Правительства
Республики Казахстан
в
области
государственной
поддержки и развития
частного
предпринимательства
1.
Правительство
Республики Казахстан:
В
области
государственной
поддержки и развития
частного
предпринимательства:
…
22)
утверждает
правила
проведения

Предпринимательский
Пункт 1 статьи 1
Депутат
кодекс
Республики исключить.
Турганов Д.Н.
Казахстан от 29 октября
(Последующую
Не
относится
к
2015 года (Ведомости
нумерацию пунктов
предмету
Парламента Республики
изменить)
регулирования
законопроекта.
Казахстан, 2015 г., № 20II,
20-III, ст. 112;
2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст.
45; № 7-II, ст. 55; № 8-I,
ст. 62, 65;
№ 8-II,
ст. 72; № 12, ст. 87; № 23,
ст. 118; № 24, ст. 124, 126;
2017 г., № 9, ст. 21; № 14,
ст. 50, 51):
подпункт 22) пункта 1
статьи 98 изложить в
следующей редакции:
«22) утверждает форму
свидетельства
об
7

Принято

аккредитации
объединений субъектов
частного
предпринимательства;

аккредитации, правила
проведения
аккредитации, основания
и
порядок
отмены
аккредитации
объединений субъектов
частного
предпринимательства и
иных
некоммерческих
организаций;».

3. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»
8.

Новый
пункт 2
статьи 1
проекта

Статья 12. Полезные
ископаемые
и
их
классификация
…
3. Углеводородами
признаются
нефть,
сырой газ и природный
битум.
Нефтью признаются
сырая нефть, газовый
конденсат, а также
углеводороды,
полученные
после
очистки сырой нефти и
обработки
горючих
сланцев,
нефтебитуминозных
пород или смолистых
песков.

Отсутствует.

Дополнить
новым
пунктом 2 следующего
содержания:
2. В Кодекс Республики
Казахстан от 27 декабря
2017 года «О недрах и
недропользовании»:
«1) в пункте 3 статьи
12:
часть вторую после
слов
«газовый
конденсат,» дополнить
словами
«сланцевая
нефть,»;
дополнить
частями
восьмой,
девятой,
десятой, одиннадцатой и
двенадцатой следующего
содержания:
8

Депутаты
Накпаев С.Ж.,
Турганов Д.Н.
В
целях
стимулирования
разведки
нетрадиционных
видов углеводородов,
которые,
располагаются
в
сложных
геологических
условиях
в
нетрадиционных
ловушках,
требуют
применения
новых
нетривиальных
методов
разведки,
добычи, переработки и

Принято

Отсутствуют.

«Сланцевой
нефтью
признается сырая нефть,
содержащаяся
в
сланцевых породах.
Сланцевым
газом
признается
многокомпонентная
смесь углеводородов и
неуглеводородных газов
с
преобладающим
содержанием
метана,
находящаяся
в
газообразном состоянии
при
нормальных
атмосферных
температуре и давлении,
содержащаяся
в
сланцевых породах.
Сланцевой
породой
признается
мелкозернистая
обломочная
порода
осадочного
происхождения с низкой
проницаемостью,
образованная из ила,
органических веществ,
которые представляют
собой смесь хлопьев
глинистых минералов и
крошечных
частиц
(тонких частиц ила или
глины)
других
минералов, в частности,
кварца и кальцита.
9

транспортировки.
Нетрадиционные
углеводороды - это
более
«дорогие»
ресурсы по сравнению
с традиционными.

Газовыми гидратами
признаются
твердые
кристаллические
вещества
природного
происхождения,
при
распаде
которых
выделяется
газ
с
преобладающим
содержанием метана.
Сланцевая
нефть,
сланцевый
газ,
природный битум, метан
угольных пластов и газ,
извлекаемый из газовых
гидратов, относятся к
нетрадиционным
углеводородам.»;».
Последующую
нумерацию пунктов
изменить.
9.

Новый
подпункт
2)
нового
пункта 2
статьи 1
проекта

Статья
64.
Уполномоченный
орган по изучению
недр
Уполномоченный
орган по изучению
недр
реализует
государственную
политику в области
геологического
изучения
недр
и
использования

Отсутствует.

Новый
пункт
2
дополнить подпунктом 2)
следующего содержания:
«2) статью 64 дополнить
подпунктом
16-1)
следующего содержания:
«16-1) разработки и
утверждения методики
классификации запасов
месторождений
и
прогнозных
ресурсов,
инструкций по подсчету
запасов
полезных
10

Депутаты
Накпаев С.Ж.,
Турганов Д.Н.
Данная
поправка
необходима
для
установления
компетенции
Комитета геологии по
утверждению
методологии запасов
углеводородов, в том
числе
для

Принято

пространства
недр
посредством:
…
16-1) отсутствует.

ископаемых, в том числе
относящихся
к
нетрадиционным
углеводородам;».».

нетрадиционных
углеводородов.
В настоящее время у
уполномоченного
органа
отсутствует
компетенция
по
утверждению
методики
классификации
запасов, в том числе
для нетрадиционных
углеводородов.
Это
делает
затруднительным
подсчет запасов и
постановку на баланс
запасов
нетрадиционных
углеводородов.

4. Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»
10.

Новый
пункт 4
статьи 1
проекта

Статья 4. Полномочия
представительного
органа города Алматы
Представительный
орган города Алматы
вправе:
…
15) отсутствует

Отсутствует.

Дополнить
новым
пунктом 4 следующего
содержания:
«4. В Закон Республики
Казахстан от 1 июля 1998
года «Об особом статусе
города Алматы»:
1) статью 3 дополнить
подпунктом
15)
следующего содержания:

11

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Утверждение дизайн
кода города Алматы
позволит установить
прозрачные,
предсказуемые
правила
для
застройщиков
в
создании
единых
архитектурных

Принято

и
«15)
утверждать стандартов
дизайн-код
города минимизирует
Алматы;»;».
негативное влияние на
архитектурный облик
Алматы.
11.

Новый
подпункт
нового
пункт 4
статьи 1
проекта

Статья 3. Полномочия
представительного
органа города Алматы
Представительный
орган города Алматы
вправе:
…
16) отсутствуют

Отсутствует.

Дополнить
новым
пунктом 3 следующего
содержания:
«статью 3 дополнить
подпунктом
16)
следующего содержания:
«16)
создавать
комиссию
по
рассмотрению вопросов
оформления
недвижимости,
утверждать ее состав и
положение о ней»;».

12

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Для
принятия
решений по изъятию
территорий
или
узаконения, в порядке
предусмотренном
действующим
законодательством
РК.
Легализация
самовольной
постройки происходит
через признание права
собственности
в судебном порядке.
Для
принятия
решений по изъятию
недвижимого
имущества
или
узаконения
необходимо создание
комиссии.
Этот
процесс
займёт
намного
меньше
времени и отнимет у
застройщика минимум
финансовых средств,

Принято

по
сравнению
судебным
разбирательством.

12.

Новый
подпункт
2) нового
пункт 4
статьи 1
проекта

Статья 3. Полномочия
представительного
органа города Алматы
Представительный
орган города Алматы
вправе:
…
17) отсутствуют

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом
2)
следующего содержания:
«2) статью 3 дополнить
подпунктом
17)
следующего содержания:
«17)
утверждать
правила эксплуатации
систем
наружного
освещения
в
городе
Алматы;»;».

13

с

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Успешная
реализация мер по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности
обеспечивает
энергетическую
и
экологическую
безопасность
и
способствует
повышению
конкурентоспособнос
ти экономики города.
Для
регламентирования
вопросов
поддержания
технически
исправного состояния
наружного освещения,
при
котором
количественные
и
качественные
показатели
соответствуют
заданным параметрам,
замеры
уровня

Принято

оснащенности
требуется разработка
указанных правил.

13.

Новый
подпункт
3) нового
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 3. Полномочия
представительного
органа города Алматы
Представительный
орган города Алматы
вправе:
…
18) отсутствуют

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом
3)
следующего содержания:
«3) статью 3 дополнить
подпунктом
18)
следующего содержания:
«18)
утверждать
правила
установки
видеокамер
и
проведения мониторинга
видеонаблюдения
в
местах
массового
скопления граждан при
наличии
согласия
собственников
по
согласованию
с
уполномоченными
органами
в
сферах
охраны общественного
порядка
и
информатизации;»;».

14

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Для
повышения
уровня общественной
безопасности,
обеспечения
экстренных
и
аналитических служб
города оперативной
информацией
о
ситуации
в
общественных местах
требуется
максимальное
покрытие
города
Алматы
системами
видеонаблюдения.
Акиматом
г.Алматы
ведется
обширная работа по
внедрению
собственных систем
видеонаблюдения.
Реализована система
видеонаблюдения
мест
массового
скопления на 1103
камеры. В 2022 году
запланированы

Принято

мероприятия
по
расширению системы
с
установкой
дополнительных 3050
камер.
Утверждение правил
позволит
регламентировать
процедуры установки
и
видеокамер
и
проведения
мониторинга
видеонаблюдения
в
местах
массового
скопления граждан.
14.

Подпункт
4)
нового
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 4. Полномочия
исполнительного
органа города Алматы
Исполнительный
орган города Алматы:
…
6-2)
вправе
при
наличии
средств
местного
бюджета
осуществлять
организацию
и
финансирование
мероприятий
по
текущему
или
капитальному ремонту
фасадов,
кровли
многоквартирных
жилых
домов,
направленных
на

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом следующего
содержания:
«4) в статье 4 подпункт
6-2)
изложить
в
следующей редакции:
«6-2)
вправе
при
наличии
средств
местного
бюджета
осуществлять
организацию
и
финансирование
мероприятий
по
текущему
или
капитальному ремонту
фасадов,
кровли
многоквартирных
жилых
домов,
направленных
на
15

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Данная
норма
предоставит
возможность
пополнить
специальный
общегородской счет
по
капитальному
ремонту
многоквартирных
жилых домов для
наиболее
быстрого
получения
капитального ремонта
собственникам
многоквартирных
жилых домов включая

Принято

придание
единого
архитектурного облика
городу Алматы;

15.

Новый
Статья 4. Полномочия
подпункт исполнительного
5) нового органа города Алматы
Исполнительный
пункта 4
статьи 1 орган города Алматы:
проекта
…
9-27) отсутствует.

придание
единого усиление перекрытий,
архитектурного облика сейсмоусиление.
городу Алматы, а также
направлять
такие
средства
на
специальный
общегородской счет по
капитальному ремонту
многоквартирных
жилых домов;»;».
Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом
5)
следующего содержания:
«5) статью 4 дополнить
подпунктом
9-27)
следующего содержания:
«9-27) разрабатывает и
утверждает правила по
содержанию
и
техническому
обслуживанию
фонтанного
хозяйства
города Алматы;».».

16

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
На сегодняшний день,
отсутсвуют правовые
акты регулирующие
вопросы содержания и
технического
обслуживания
фонтанного хозяйства
города.
В
этой
связи,
предлагается
разработать
для
постоянного
применения в работе
документ, подробно
предусматривающий
все
вопросы
содержания фонтанов.
Отсутствуют
правовые
акты
регулирующие
вопросы содержания и

Принято

технического
обслуживания
фонтанного хозяйства
города, ввиду чего
периодически
возникают аварийные
ситуации. Разработка
и утверждение правил
позволит обеспечить
надлежащее
и
бесперебойное
функционирование
фонтанов, а также
минимизировать
риски возникновения
аварийных ситуаций.
16.

Новый
подпункта 6)
нового
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 4. Полномочия
исполнительного
органа города Алматы
Исполнительный
орган города Алматы:
…
9-28) отсутствуут.

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом
6)
следующего содержания:
«6) статью 4 дополнить
подпунктом
9-28)
следующего содержания:
«9-28) разрабатывает и
утверждает правила по
осуществлению замеров
выбросов
от
автомобильных
транспортных
средств;»;».

17

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Учитывая
экологическую
обстановку
города
Алматы было принято
решение о запуске
экологических постов
на территории города
для
осуществления
замеров и выявления
автотранспортных
средств, оказывающих
негативное
воздействие
на
экологию.

Принято

На сегодняшний день,
в городе Алматы уже
функционируют более
10 экопостов, однако
сам процесс работы по
осуществлению
замеров
не
предусмотрен.
В
этой
связи,
предлагается
разработать
и
утвердить документ,
который
будет
регламентировать
данный вопрос.
На сегодняшний день
отсутствует регламент
осуществления
замеров. В этой связи
утверждение данных
правил
позволит
регламентировать
полностью
процесс
осуществления
замеров,
а
также
обеспечить правовую
основу и прозрачность
данных работ.
17.

Новый
Статья 4. Полномочия
подпункт исполнительного
7) нового органа города Алматы
пункта 4
Исполнительный
статьи 1 орган города Алматы:
проекта
…

Отсутствует.

Дополнить
новым
Депутаты
подпунктом
7)
Құспан А.С.,
следующего содержания:
Сулейменова Ж.Д.
«7) статью 4 дополнить
Это свод правил и
подпунктом
9-29) рекомендаций,
следующего содержания:
направленных
на
18

Принято

«9-29) разрабатывает формирование
дизайн-код
города комфортной,
доступной
и
Алматы;»;».
безопасной городской
среды.
Утверждение дизайн
кода города Алматы
позволит установить
прозрачные,
предсказуемые
правила
для
застройщиков
в
создании
единых
архитектурных
стандартов
и
минимизирует
негативное влияние на
архитектурный облик
Алматы.

9-29) отсутствуют.

18.

Новый
Статья 4. Полномочия
подпункт исполнительного
8) нового органа города Алматы
пункта 4
Исполнительный
статьи 1 орган города Алматы:
проекта
…
9-30) отсутствуют.

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом следующего
содержания:
«8) статью 4 дополнить
подпунктом
9-30)
следующего содержания:
«9-30)
принимает
участие в разработке,
рассмотрении проектов,
инициированных
местными
исполнительными
органами
областей,
государственными
национальными
19

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Отсутствие
системно
и
комплексно развитой
инфраструктуры
на
территории
ГНПП,
увеличивает
рекреационную
нагрузку на отдельные
природные объекты,
препятствует
развитию эко-туризма
и
управлению

Принято

природными парками,
согласовывает по ним
соответствующие
решения
в
части
развития туризма в зонах
рекреационной
и
туристской
деятельности, а также в
разработке, уточнении и
корректировке планов
управления
государственными
национальными
природными
парками;»;».

20

туристическим
потоком. Увеличение
количества
посетителей
в
условиях карантина
обострило
эту
ситуацию.
Более того, на
территории ГНПП не
реализуются проекты
направленные
на
повышение
доступности объектов
как
создание
парковочных
зон,
запуска
экологического
транспорта, а также
проекты по внедрению
цифровых
решений
(мониторинг
посетителей,
модернизация КПП с
внедрением
автоматизированной
электронной системы
платежей
с
возможностью
применения
дифференцированной
оплаты,
система
онлайн бронирования,
Wi-fi зоны, тревожные
кнопки).

19.

Новый
подпункт
9) нового
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 4. Полномочия
исполнительного
органа города Алматы
Исполнительный
орган города Алматы:
…
9-31) отсутствует.

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом следующего
содержания:
«9) статью 4 дополнить
подпунктом
9-31)
следующего содержания:
«9-31) разрабатывает и
утверждает
правила
предоставления
транспортных услуг по
перевозке туристов по
согласованию
с
уполномоченным
органом,
осуществляющим
функции
государственного
управления в области
туристской
деятельности;»;».

21

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Одним из главных
факторов привлечения
в
наш
город
иностранных туристов
является
создание
имиджа
города
Алматы
как
туристского центра с
уникальным
потенциалом
и
создания
благоприятных
условий для туристов
и
представителей
туристского бизнеса.
Данные Правила
будут
регулировать
качество
предоставления
транспортных услуг
по перевозке туристов.
На
территории
города
Алматы
туристские
организации проводят
туры
по
городу
Алматы
на
транспортных
средствах (спринтеры,
автобусы),
зарегистрированных в

Принято

соседних
государствах.
Также, некоторыми
туристскими
компаниями
проводятся туры для
туристов на автобусах
не соответствующих
международным
стандартам, то есть с
отсутствием
панорамных
окон,
кондиционеров,
микрофонов и т.д.
Таким
образом,
отсутствие учета и
контроля
предоставления
транспортных услуг
туристам негативно
влияет
на
продвижение имиджа
города Алматы и в
целом страны как
туристское
направление.
Транспортная
доступность
туристских объектов и
дестинаций является
одним
из
определяющих
факторов
для
дальнейшего развития
внутреннего
и
22

въездного туризма в
Республике Казахстан.

20.

Новый
подпункт
10)
нового
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 4. Полномочия
исполнительного
органа города Алматы
Исполнительный
орган города Алматы:
…
9-32) отсутствует.

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом следующего
содержания:
«10) статью 4 дополнить
подпунктом
9-32)
следующего содержания:
«9-32)
создает
градостроительный
совет и утверждает его
положение;»;».

23

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Для
коллегиального
рассмотрения
вопросов
по
проведению
комплекса
градостроительных
мероприятий,
необходимо
постоянно
действующий
консультативносовещательный орган
при
акимате,
создаваемый в целях
повышения
эффективности
принятия решений при
реализации
градостроительной
политики
и
обеспечения
устойчивого
и
сбалансированного
развития города.

Принято

21.

Новый
подпункт
11)
нового
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 4. Полномочия
исполнительного
органа города Алматы
Исполнительный
орган города Алматы:
…
9-33) отсутствуют.

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом следующего
содержания:
«11) статью 4 дополнить
подпунктом
9-33)
следующего содержания:
«9-33) разрабатывает и
утверждает
правила
установки
объектов
наружной (визуальной)
рекламы на открытом
пространстве
за
пределами помещений в
городе Алматы, в полосе
отвода автомобильных
дорог
общего
пользования,
на
открытом пространстве
за пределами помещений
города Алматы и вне
полосы
отвода
автомобильных
дорог
общего пользования;».».

24

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Наблюдается
беспорядочная
установка рекламных
конструкций
нерегламентированны
х типов, размеров и
ненадлежащего
качества в городе
Алматы.
В
целях
обеспечения
сохранности особого
статуса
города
Алматы, как научного,
культурного,
исторического,
финансового
и
производственного
центра, необходимо
расширить
полномочия местных
исполнительных
органов, предоставив
им право на местном
уровне
принимать
решения
по
регулированию рынка
наружной
(визуальной) рекламы
города Алматы.

Принято

22.

Новый
подпункт
12)
нового
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 4. Полномочия
исполнительного
органа города Алматы
Исполнительный
орган города Алматы:
…
9-34) отсутствует.

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом следующего
содержания:
«12) статью 4 дополнить
подпунктом
9-34)
следующего содержания:
«9-34) разрабатывает и
утверждает
правила
размещения
изображений наружной
(визуальной) рекламы на
открытом пространстве
за пределами помещений
в городе Алматы, в
полосе
отвода
автомобильных
дорог
общего пользования, на
открытом пространстве
за пределами помещений
города Алматы и вне
полосы
отвода
автомобильных
дорог
общего пользования;»;».

25

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Наблюдается
беспорядочная
установка рекламных
конструкций
нерегламентированны
х типов, размеров и
ненадлежащего
качества в городе
Алматы.
В
целях
обеспечения
сохранности особого
статуса
города
Алматы, как научного,
культурного,
исторического,
финансового
и
производственного
центра, необходимо
расширить
полномочия местных
исполнительных
органов, предоставив
им право на местном
уровне
принимать
решения
по
регулированию рынка
наружной
(визуальной) рекламы
города Алматы.

Принято

23.

Новый
подпункт
13)
нового
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 4. Полномочия
исполнительного
органа города Алматы
Исполнительный
орган города Алматы:
…
9-35) отсутствует.

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом следующего
содержания:
«13) статью 4 дополнить
подпунктом
9-35)
следующего содержания:
«9-35) разрабатывает
правила эксплуатации
систем
наружного
освещения
в
городе
Алматы;»;».
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Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Успешная реализация
мер
по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности
обеспечивает
энергетическую
и
экологическую
безопасность
и
способствует
повышению
конкурентоспособнос
ти экономики города.
Для
регламентирования
вопросов
поддержания
технически
исправного состояния
наружного освещения,
при
котором
количественные
и
качественные
показатели
соответствуют
заданным параметрам,
замеры
уровня
оснащенности
требуется разработка
указанных правил.

Принято

24.

Новый
подпункт
14)
нового
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 4. Полномочия
исполнительного
органа города Алматы
Исполнительный
орган города Алматы:
…
9-35) отсутствуют.

25.

Новый
подпункт
15)
нового
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 4. Полномочия
исполнительного
органа города Алматы
Исполнительный
орган города Алматы:
…
9-38) отсутствует

Отсутствует.

Отсутствует.
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Дополнить
новым
Депутаты
подпунктом следующего
Құспан А.С.,
содержания:
Сулейменова Ж.Д.
В
целях
«14) статью 4 дополнить
в
подпунктом
9-36) приведения
соответствии
со
следующего содержания:
«9-36) разрабатывает статьей 3.
положение о комиссии по
рассмотрению вопросов
оформления
недвижимости;»;».

Принято

Дополнить
новым
подпунктом
15)
следующего содержания:
«15) статью 4 дополнить
подпунктом
9-37)
следующего содержания:
«9-37) предоставляет
земельные участки в
соответствии
с
подпунктом 4-1) пункта 2
статьи 16 Земельного
кодекса
Республики
Казахстан.»

Принято

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Согласно
законодательству
земельные участки для
ИЖС предоставляется
на
подготовленных
площадках, т.е. с
соответствующей
инфраструктурой. С
2006-2016 гг. в акимат
поступило более 190
000
заявлений
о
предоставлении
земельных участков
под
ИЖС.
Для
обеспечения
такой
потребности
требуется более 19 000
га, что составляет 1/3
часть
территории
города.

26.

Новый
подпункт
16)
нового
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья
Отсутствует.

4-2.

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом следующего
содержания:
«16) дополнить статьей
4-1
следующего
содержания:
«Статья 4-1. Комиссия
по
рассмотрению
вопросов
оформления
недвижимости
1.
Комиссия
по
рассмотрению вопросов
оформления
недвижимости (далее –
комиссия)
является
коллегиальным органом
при
местном
исполнительном органе,
рассматривающим
вопросы об оформлении
прав на недвижимое
имущество, построенное
без
получения
соответствующих
разрешений в порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан.
2.
Территории
и
объекты,
подлежащие
рассмотрению
комиссией,
утверждаются местным
представительным
органом города Алматы.
28

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д.
Предлагается
дополнить
компетенцию
представительного
органа по созданию
комиссии
по
рассмотрению
вопросов легализации
частных
домостроений.
В этой связи в целях
детального описания
процесса оформления
недвижимости,
построенного
без
получения
разрешительных
документов,
необходимых
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан,
предлагается
дополнить
законопроект статьей
7,
определяющей
особенности
регулирования
вопроса оформления
недвижимости.

Принято

3.
Председателем
комиссии
назначается
заместитель
акима,
курирующий земельные
вопросы.
4. Комиссия выносит
заключение по вопросам
оформления прав на
недвижимое имущество,
находящееся
на
территории
города
Алматы,
права
на
которое не оформлены.
5.
Заключение
комиссии подписывается
всеми членами комиссии
и
носит
рекомендательный
характер.
В случае наличия у
члена комиссии особого
мнения, заключение им
не подписывается, и
особое
мнение
представляется
в
письменном
виде
председателю комиссии.
6.
Исполнительный
орган города Алматы на
основании
положительного
заключения
комиссии
принимает решение об
оформлении прав на
29

недвижимое
имущество.».».
5. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»
27.

Пункт 2
статьи 1
проекта

2. В Закон Республики
Пункт 2 статьи 1
Депутаты
Казахстан от 17 июля исключить.
Милютин А.А.,
2001
года
(Последующую
Турганов Д.Н.
«Об
автомобильных
нумерацию пунктов
Не
относится
к
дорогах»
(Ведомости
изменить)
предмету
Парламента Республики
регулирования
Казахстан):
законопроекта.

Принято

6. Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»
28.

Новый
пункт
статьи 1
проекта

Статья
17-2.
Компетенция местных
представительных
и
исполнительных
органов
…
4.
Местным
представительным
и
исполнительным
органам
запрещается
принимать
нормативные правовые
акты
по
вопросам
регулирования
наружной (визуальной)
рекламы,
за
исключением случаев,

Отсутствует.

Дополнить
новым
пунктом
следующего
содержания:
«6. В Закон Республики
Казахстан от 19 декабря
2003 года «О рекламе»:
пункт 4 статьи 17-2
дополнить словами «и
Законом
Республики
Казахстан «Об особом
статусе города Алматы».

30

Депутаты
Құспан А.С.,
Сулейменова Ж.Д
В целях приведения с
поправками,
вносимыми в Закон РК
«Об особом статусе
города Алматы».

Принято

предусмотренных
настоящим Законом.

7. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»
29.

Подпункт
1)
нового
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья
5.
Компетенция
уполномоченного
органа
Уполномоченный
орган:
…
70-10)
определяет
совет рынка, а также
разрабатывает
и
утверждает
правила
функционирования
совета рынка;
…
70-44) отсутствует

Дополнить подпунктом 1)
следующего содержания:
«3. В Закон Республики
Казахстан от 9 июля 2004
года
«Об
электроэнергетике»»:
1) статью 5
дополнить подпунктом
70-44)
следующего
содержания:
«70-44) разрабатывает
и утверждает правила
рассмотрения
инвестиционных
программ
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива,
заключения
инвестиционных
соглашений
на
модернизацию,

Отсутствует.
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Комитет
по вопросам
экологии и
природопользованию
В соответствии с
Концепцией развития
топливноэнергетического
баланса Республики
Казахстан
в
перспективе
использование
органических видов
топлива останутся в
качестве
основного
энергетического
топлива
для
производства
тепловой
и
электрической
энергии.
Таким
образом,
вопросы,
связанные
с
использованием более
эффективных,
экологически
дружественных

Принято

реконструкцию и (или)
расширение
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива,
соответствующего
заключения договоров о
покупке
услуги
по
поддержанию готовности
электрической
мощности
и
установления
для
данных
договоров
индивидуальных
тарифов на услугу по
поддержанию готовности
электрической
мощности, объемов и
сроков покупки услуги
по
поддержанию
готовности
электрической
мощности;»;».
(Последующую
нумерацию пунктов
изменить)
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технологий
и
необходимость
минимизации
воздействия
топливноэнергетического
сектора на экологию и
состояние
здоровья
населения, являются
основными задачами
развития отрасли.
При этом снижение
уровня
загрязнения
окружающей среды от
энергетических
предприятий
может
быть достигнуто за
счет
использования
других экологически
чистых видов топлива.
В настоящее время
не
определен
механизм
финансирования
выполнения
электроэнергетически
ми
предприятиями
мероприятий
по
замене типа основного
топлива для снижения
объемов выбросов.
В
этой
связи
предлагается
определить
компетенцию

уполномоченного
органа по разработки
соответствующих
подзаконных актов в
рамках которых будет
регламентированы
деятельность совета
рынка
и
порядок
формирования
Регистра
энергопроизводящих
организаций,
реализующих
мероприятия
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного типа
топлива.
30.

Новый
подпункт
2)
нового
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 13. Требования
к
участникам
производства
и
передачи
электрической энергии
…
«3-3.
Энергоснабжающей
организации
запрещаются:

Отсутствует.

Дополнить подпунктом
Комитет по
2)
следующего вопросам экологии и
содержания:
природопользо«2) в пункте 3-3 статьи
ванию
13:
В целях покрытия
подпункт 1) части первой дефицита
дополнить словами «, за электорэнергии.
исключением
энергоснабжающих
организаций,
33

Принято

1)
реализация
(продажа)
электрической энергии
другой
энергоснабжающей
организации, а также ее
приобретение
(покупка) у другой
энергоснабжающей
организации;
…
Энергоснабжающая
организация
вправе
реализовывать
электрическую
энергию потребителю
до устранения причин
прекращения поставки
электрической энергии
со
стороны
энергопроизводящей
организации,
подтвержденных
системным
оператором;
потребителям,
включенным в Реестр
соответствующей
группы лиц;
в совокупном объеме
не более 1 мегаватта
среднесуточной
(базовой)
мощности
для
поставки
обособленным

реализующих
объемы
электрической энергии,
приобретенные
из-за
пределов
Республики
Казахстан»;
часть третью дополнить
абзацем
седьмым
следующего содержания:
«на
объемы
электрической энергии,
приобретенные
из-за
пределов
Республики
Казахстан.»;».
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31.

Новый
подпункт
3)
нового
пункта 3
статьи 1
проекта

структурным
подразделениям
потребителя;
на срок не более
сорока
пяти
календарных дней с
момента
включения
потребителя в перечень
потребителей
рынка
мощности.
отсутствует. »;
Статья 15-3. Рынок
электрической
мощности
…
3-1. Для покрытия
прогнозного спроса на
электрическую
мощность
единый
закупщик
осуществляет
заключение договоров
о покупке услуги по
поддержанию
готовности
электрической
мощности (в порядке
приоритетности):
…
2-2) отсутствует
…
4.
На
централизованные
торги электрической
мощностью

Дополнить подпунктом
3)
следующего
содержания:
«3) в статье 15-3:
в части первой пункта 31:
дополнить подпунктом
2-2)
следующего
содержания:
«2-2) с действующими
энергопроизводящими
организациями,
реализующими
мероприятия
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива;»;
35

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
В целях покрытия
спроса
и
оптимального
использования
электрических
мощностей, вводимых
в
рамках
рынка
электрической
мощности, в первую
очередь необходимо
обеспечивать загрузку
новых
мощностей.
При
этом
для
исключения двойной
оплаты за услугу по
поддержанию
готовности,
электрические
мощности введенные в
рамках
реализации

Принято

энергопроизводящие
организации
допускаются
после
проведения
системным
оператором
аттестации
электрической
мощности
генерирующих
установок.

32.

Подпункт
4)
нового
пункта 3

Энергопроизводящие
организации
осуществляют
реализацию услуги по
поддержанию
готовности
электрической
мощности
единому
закупщику
на
централизованных
торгах электрической
мощностью в объеме,
не
превышающем
аттестованной
электрической
мощности, за вычетом:
…
2-1) отсутствует
Отсутствует.

Отсутствует.
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подпункт 4) после цифр
«2-1)» дополнить цифрами
«,2-2)»;
часть вторую пункта 4
дополнить
подпунктом
2-1)
следующего
содержания:
«2-1)
электрической
мощности
генерирующих
установок, вводимых в
эксплуатацию в рамках
реализации
мероприятий
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива;»;».

мероприятия
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного типа
топлива не должны
подлежать продаже на
централизованных
торгах.

Дополнить подпунктом
4)
следующего
содержания:

Комитет
по вопросам
экологии и
природопользованию

Принято

«4) дополнить статьей
15-9
следующего
содержания:
«Статья
15-9.
Инвестиционные
соглашения
на
модернизацию,
реконструкцию и (или)
расширение
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива
1.
Инвестиционные
соглашения
на
модернизацию,
реконструкцию и (или)
расширение
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива
заключаются
только с действующими
(существующими)
электрическими
станциями действующих
энергопроизводящих
организаций,
находящимися в городах

статьи 1
проекта
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Предлагается Закон
РК
«Об
электроэнергетике»
дополнить статьей 159 регламентирующий
порядок и процедуры
реализации проектов
по
переводу
на
альтернативный тип
топлива в рамках
рынка электрической
мощности,
предусмотрев
предоставление
индивидуального
тарифа на мощность
энергопроизводящим
организациям,
реализующим
мероприятия
по
модернизации,
реконструкции
и
(или) расширению с
использованием газа
в
качестве
альтернативного
типа топлива.
Введение
данной
нормы
позволит
проводить
отбор
инвестиционных
проектов нацеленных
на
улучшения
экологии,
с
подробным
и

республиканского
значения.
2. Энергопроизводящая
организация,
намеревающаяся
заключить
с
уполномоченным
органом инвестиционное
соглашение
на
модернизацию,
реконструкцию и (или)
расширение
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива, направляет на
рассмотрение в совет
рынка инвестиционную
программу
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива.
3.
Вместе
с
инвестиционной
программой
по
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прозрачным порядком
рассмотрения заявок и
подтверждающими
заключениями
соответствующих
органов.

модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива в совет рынка
также вносятся:
1)
информация
о
соответствующем
мероприятии
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива;
2)
техникоэкономическое
обоснование
мероприятия
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
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качестве
альтернативного
типа
топлива;
3)
положительное
заключение
комплексной
вневедомственной
экспертизы на техникоэкономическое
обоснование
мероприятия
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива;
4)
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы.
4.
Инвестиционные
программы
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
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качестве
альтернативного
типа
топлива,
представленные позже
срока,
определенного
уполномоченным
органом
и
не
соответствующие пункту
3 настоящей статьи, не
принимаются
к
рассмотрению советом
рынка.
5.
Инвестиционные
программы
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива не подлежат
изменению
после
направления в совет
рынка.
6.
Инвестиционные
программы
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
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использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива,
представленные в совет
рынка согласно пунктам
2 и 3 настоящей статьи,
рассматриваются
советом
рынка
в
порядке, определенном
уполномоченным
органом.
7.
Совет
рынка
отдельно по каждой
инвестиционной
программе
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива
готовит
заключение
о
целесообразности либо
нецелесообразности
ее
реализации.
8.
На
основании
заключения
совета
рынка уполномоченный
орган
принимает
решение о заключении
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(об отказе в заключении)
инвестиционного
соглашения
на
модернизацию,
реконструкцию и (или)
расширение
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива.
Основанием для отказа
в
заключении
инвестиционного
соглашения
на
модернизацию,
реконструкцию и (или)
расширение
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива
является
отсутствие
газотранспортной
инфраструктуры
в
городе республиканского
значения, в котором
энергопроизводящая
организация планирует
осуществление
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мероприятия
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива.
9.
Инвестиционное
соглашение
на
модернизацию,
реконструкцию и (или)
расширение
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива
содержит
следующую
информацию:
1)
наименование
энергопроизводящих
организаций;
2) объем услуги по
поддержанию готовности
электрической
мощности. При этом,
энергопроизводящей
организации
запрещается заключать с
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единым
закупщиком
договоры о покупке
услуги по поддержанию
готовности
электрической
мощности
согласно
подпунктам 3) и 4)
пункта 3-1 статьи 15-3
настоящего Закона на
объем
электрической
мощности
генерирующих
установок, вводимых в
эксплуатацию в рамках
реализации мероприятия
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива;
3) тариф на услугу по
поддержанию готовности
электрической
мощности
как
переменную величину по
годам с учетом возврата
основного
долга,
привлечённого
для
реализации
мероприятий
по
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модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива, с учетом срока
покупки
услуги
по
поддержанию готовности
электрической
мощности (в месяцах) и
объема
услуги
по
поддержанию готовности
электрической
мощности.
В
случае,
если
генерирующие
установки
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива
вводятся
поочередно
и
(или)
поэтапно
и
(или)
пусковыми
комплексами, тарифы на
услугу по поддержанию
готовности
электрической
мощности определяются
в
зависимости
от
объемов электрической
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мощности
вводимых
генерирующих
установок;
4) срок покупки услуги
по
поддержанию
готовности
электрической
мощности
не
менее
десяти лет, начиная с
даты,
указанной
в
подпункте 5) настоящего
пункта;
5) дату начала покупки
услуги по поддержанию
готовности
электрической
мощности,
соответствующую
плановой дате ввода в
эксплуатацию
генерирующей
установки
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива;
6)
сведения
о
соответствующем
мероприятии
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
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использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива.
10. После заключения
уполномоченным
органом
инвестиционного
соглашения
на
модернизацию,
реконструкцию и (или)
расширение
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива,
единый
закупщик заключает с
данными организациями
договоры о покупке
услуги по поддержанию
готовности
электрической
мощности по тарифам, в
объеме и на сроки,
которые
указаны
в
инвестиционном
соглашении.
11. Покупка услуги по
поддержанию готовности
электрической
мощности по договорам,
указанным в пункте 10
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настоящей
статьи,
осуществляется
с
первого числа месяца,
следующего за месяцем,
в
котором
соответствующие
энергопроизводящие
организации
внесли
единому
закупщику
акты
проведения
системным оператором
аттестаций
электрической
мощности
генерирующих
установок, но не ранее
даты,
указанной
в
подпункте 5) пункта 9
настоящей статьи.
В
случае,
если
генерирующие
установки
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива
вводятся
поочередно
и
(или)
поэтапно
и
(или)
пусковыми
комплексами,
оплата
услуги по поддержанию
готовности
электрической
мощности
осуществляется
по
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тарифам на услугу по
поддержанию готовности
электрической
мощности в зависимости
от
объемов
электрической
мощности
вводимых
генерирующих
установок.
12.
Электрическая
мощность
энергопроизводящей
организации, с которой
заключено
инвестиционное
соглашение
на
модернизацию,
реконструкцию и (или)
расширение
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива,
с
даты
фактической покупки ее
услуги по поддержанию
готовности
электрической
мощности, указанной в
пункте 11 настоящей
статьи,
подлежит
обязательной ежегодной
аттестации
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электрической
мощности
генерирующих
установок
системным
оператором.
В случае, если в
результате проведения
очередной
аттестации
электрической
мощности
генерирующих
установок
значение
аттестованной
электрической
мощности
генерирующих
установок, вводимых в
эксплуатацию в рамках
мероприятий
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива,
окажется
меньше объема услуги по
поддержанию готовности
электрической
мощности,
установленного
в
договоре
о
покупке
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услуги по поддержанию
готовности
электрической
мощности, объем услуги
по
поддержанию
готовности
электрической
мощности,
установленный
в
договоре
о
покупке
услуги по поддержанию
готовности
электрической
мощности, снижается до
аттестованного значения
до проведения очередной
аттестации
электрической
мощности
генерирующих
установок.
13.
Величина
ежегодной амортизации
мероприятия
по
модернизации,
реконструкции и (или)
расширению
со
строительством
генерирующих
установок
с
использованием газа в
качестве
альтернативного
типа
топлива
в
рамках
настоящей статьи не
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подлежит включению в
тариф на услугу по
поддержанию готовности
электрической
мощности.
14. Действие настоящей
статьи
не
распространяется
на
энергопроизводящие
организации,
включенные
уполномоченным
органом в Реестр.».
8. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности химической продукции»
33.

Пункт 3
статьи 1
проекта

Статья
6.
Уполномоченные
органы
1. Уполномоченными
органами являются:
1) уполномоченный
орган
в
области
индустрии
и
торговли;
….
Статья
8-1.
Компетенция
уполномоченного
органа по инвестициям
и развитию
К
компетенции
уполномоченного
органа
по
инвестициям
и

3. В Закон Республики
Пункт 3 статьи 1
Депутат
Казахстан от 21 июля исключить.
Турганов Д.Н.
(Соответственно
Не
относится
2007
года
«О
нумерацию предмету
безопасности химической изменив
продукции» (Ведомости пунктов)
регулирования
законопроекта.
Парламента Республики
Казахстан, 2007 г., № 17,
ст. 134; 2009 г., № 18, ст.
84; 2010 г., № 5, ст. 23;
2011 г., № 1, ст. 2; № 11,
ст. 102; 2012 г., № 15, ст.
97; 2013 г., № 14, ст. 75;
2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст.
37; № 10, ст. 52; № 19-I,
19-II, ст. 96; № 23, ст. 143;
2015 г., № 20-IV, ст. 113):
в подпункте 1) пункта 1
статьи 6 слова «в области
индустрии и торговли»
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Принято
к

развитию относится заменить словами «в
утверждение порядка сфере индустриальной
регистрации и учета деятельности»;
химической
в заголовке и абзаце
продукции.
первом статьи 8-1 слова
«по
инвестициям
и
развитию»
заменить
словами
«в
сфере
индустриальной
деятельности».
9. Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
34.

Подпункт
1)
пункта 2
статьи 1
проекта

35.

Абзац
третий
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
1-2) отсутствует

«1-2)
экспрессэнергоаудит
–
энергоаудит, проводимый
по
сокращенной
программе
и
с
минимальным
использованием
оборудования;»;
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Понятия подпункта 1)
пункта 4 статьи 1 проекта
на
русском
языке
расположить
в
алфавитном порядке в
соответствии
с
расположением
аналогичных понятий на
казахском языке.

Депутат
Турганов Д.Н.
Приведение
в
соответствии
с
требованием пункт 7
статьи 23 Закона «О
правовых актах».

Принято

Изложить в следующей
редакции:
«8-1)
экспрессэнергоаудит
–
энергоаудит, проводимый
по
сокращенной
программе и с целью
подтверждения
результатов
энергетического
анализа,

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Считаем
целесообразным
указать
на
какой
основе
проводится
экспресс-аудит.

Принято

осуществляемого
в
рамках
системы
энергоменеджмента
и
предыдущего
заключения
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности;».
36.

Абзацы
четвертый
и пятый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
2)
субъекты
квазигосударственного
сектора
государственные
предприятия,
товарищества
с
ограниченной
ответственностью,
акционерные общества,
в
том
числе
национальные
управляющие
холдинги,
национальные
холдинги,
национальные
компании, участником

подпункт 2) изложить в
следующей редакции:
«2)
субъекты
квазигосударственного
сектора
–
государственные
предприятия,
товарищества
с
ограниченной
ответственностью,
акционерные общества, в
том числе национальные
управляющие холдинги,
национальные холдинги,
национальные
компании, учредителем,
участником
или
акционером
которых
является государство, а
также
дочерние,
зависимые
и
иные
юридические
лица,
являющиеся
аффилированными
с
ними в соответствии с
законодательными
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Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«подпункт 2) после слов
природополь«национальные
зованию
компании,»
дополнить Юридическая техника.
словом «учредителем,»;

Принято

или
акционером актами
Республики
которых
является Казахстан;»;
государство, а также
дочерние, зависимые и
иные
юридические
лица,
являющиеся
аффилиированными с
ними в соответствии с
законодательными
актами
Республики
Казахстан;
37.

Абзац
седьмой
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
Подпункт
2-1)
отсутствует

«2-1)
целевой
энергоаудит
–
энергоаудит, проводимый
на добровольной основе,
имеющий
целевой
характер или ограничение
как по объему, так и по
времени проведения;»;

56

Изложить в следующей
редакции:
«5-1) целевой энергоаудит
–
энергоаудит,
проводимый
на
добровольной
основе,
имеющий
целевой
характер и ограничение по
объему проведения;»;

Депутат
Турганов Д.Н.
В соответствии с
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
правовых актах» текст
нормативного
правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка,
юридической
терминологии
и
юридической техники,
его
положения
должны
быть
предельно краткими,
содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию смысл.

Принято

38.

Новый
абзац
восьмой
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
…
5)
субъекты
Государственного
энергетического
реестра
–
индивидуальные
предприниматели
и
юридические
лица,
потребляющие
энергетические ресурсы
в
объеме,
эквивалентном тысяче
пятистам и более тонн
условного топлива в
год,
а
также
государственные
учреждения, субъекты
квазигосударственного
сектора и естественных
монополий,
потребляющие
энергетические
ресурсы в объеме,
эквивалентном ста и
более тонн условного
топлива в год;
…

Статья 1. Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
…
5) отсутствует;

57

Дополнить новым абзацем
следующего содержания:
«в подпункте 5) слова «,
потребляющие
энергетические ресурсы
в объеме, эквивалентном
ста
и
более
тонн
условного топлива в
год» исключить;».

Депутат
Нуров К.И.
Данная
норма
предлагается, так как
государственные
и
квазигосударственные
учреждения
полностью
или
частично
финансируются
из
местного
или
республиканского
бюджета. В этой связи
их
потребление
энергетических
ресурсов
вне
зависимости больше
100 тонн условного
топлива или меньше
должно
быть
на
постоянном контроле
у государства.
К
тому
же
в
концепции
проекта
Закона указано, что
повышение
энергоэффективности
бюджетного сектора
является одной из
ключевых
задач
проекта Закона.
Это
позволит
выявить субъектов
со
сверхнормативными

Принято

потреблениями
в
бюджетном секторе
путем их сравнения с
другими
аналогичными
учреждениями
и
позволит обеспечить
снижение
потребления
энергетических
ресурсов и экономию
бюджетных средств.
При
исключении
порога будет охвачено
дополнительно
порядка
10
000
государственных
учреждений
и
субъектов
квазигосударственног
о сектора, затраты
которых составляют
порядка 29 млрд.
тенге. При внедрении
ими
типовых
энергосберегающих
мероприятий можно
сэкономить порядка
11,5
млрд.
тенге
ежегодно.
К
тому
же
о
расширений перечня
субъектов
ГЭР
говорилось
на
недавном совещаний у
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Президента от 26 мая
2021 года по вопросам
электроэнергетики и
энергосбережения.
Предлагаемая норма
не потребует затрат
бюджетных средств,
кроме этого, процесс
представления
информации
автоматизирован.

39.

Абзацы
восьмой и
девятый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
5-1) учебный центр –
субъект
предпринимательства,
осуществляющий
деятельность в области
переподготовки и (или)
повышения
квалификации кадров в
сфере
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;
5-2) отсутствует.

Дополнить подпунктом
5-2
следующего
содержания:
«5-2)
заказчики
–
государственные
органы, государственные
учреждения, а также
государственные
предприятия,
юридические
лица,
пятьдесят
и
более
процентов голосующих
акций (долей участия в
уставном
капитале)
которых
принадлежат
государству,
и
аффилированные с ними
юридические лица, за
исключением
национальных
управляющих холдингов,
национальных холдингов,
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Изложить в следующей
редакции:
«дополнить
подпунктом 5-2), 5-3), 81) и 8-2) следующего
содержания:
«5-2) учебный центр –
субъект
предпринимательства,
осуществляющий
деятельность в области
переподготовки и (или)
повышения квалификации
кадров
в
сфере
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;
«5-3)
заказчики
–
государственные
учреждения,
а
также
государственные
предприятия,

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Приведение
в
соответствии
с
Законом
РК
«О
государственных
закупках».
Юридическая техника.

Принято

40.

Новый
абзац
десятый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
9)
энергетический
аудит (энергоаудит) сбор,
обработка
и
анализ
данных
об
использовании
энергетических
ресурсов
в
целях
оценки возможности и
потенциала

национальных
управляющих
компаний;»;

юридические
лица,
пятьдесят
и
более
процентов
голосующих
акций (долей участия в
уставном
капитале)
которых
принадлежат
государству,
и
аффилированные с ними
юридические лица, за
исключением
национальных
управляющих холдингов,
национальных холдингов,
национальных
управляющих компаний и
аффилированных с ними
юридических лиц;»;

отсутствует

Дополнить
новым
абзацем
следующего
содержания:
«подпункт 9) изложить в
следующей редакции:
«9)
энергетический
аудит
(далее
энергоаудит)
сбор,
обработка и анализ данных
об
использовании
энергетических ресурсов в
целях оценки возможности
и
потенциала
энергосбережения
и
подготовки заключения по
энергосбережению
и
60

Депутат
Турганов Д.Н.
Уточнение редакции
для приведения в
соответствии
с
нормами
законопроекта.

Принято

энергосбережения
подготовки
заключения;
41.

Абзац
десятый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

42.

Абзац
одиннадцатый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

и

Отсутствует

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
12)
энергетическая
эффективность
–
потребление
энергетических
ресурсов на единицу
продукции;

повышению
энергоэффективности»;
подпункт 12) изложить в Изложить в следующей
Комитет по
следующей редакции:
редакции:
вопросам экологии и
«подпункты 12) и 12-2)
природопольизложить в следующей
зованию
редакции:»;
Юридическая
техника.

Принято

«12) энергетическая
эффективность
(энергоэффективность) –
характеристика,
отражающая отношение
полученного эффекта от
использования
энергетических ресурсов
к
их
затратам,
произведенным в целях
получения
такого
эффекта;»;

Принято
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Изложить в следующей
редакции:
«12)
энергетическая
эффективность (далее энергоэффективность) –
количественное
отношение
объема
предоставленных услуг,
работ,
выпущенной
продукции (товаров) или
произведенных
энергетических ресурсов
к затраченным на это
исходным
энергетическим
ресурсам;»;

Депутат
Нуров К.И.
Любая
эффективность
зиждется на трех
фундаментальных
компонентах: эффект
достижения
цели
(эффектность
или
результативность),
объем
выхода
продукции
(продуктивность или
производитель-ность),
а также объем входа
ресурсов
(экономичность или
бережливость).
В
данном
конкретном
случае
измеряется,
прежде
всего,
энергосбережение как
энергоемкость

производительности
(продуктивности
производства).
Поэтому исключение
«единиц продукции»
из
определения
энергоэффективности
размывает основной
смысл
энергосбережения как
цели.
Более
того,
добавление
«количества
продукции» к словам
«полученный эффект»
расширяет
смысл
определения данного
понятия
от
энергосбережения в
частности
до
энергоэффективности
в целом в части
влияния производства
на
окружающую
среду.
Что касается чисто
редакционных правок,
то они направлены на
краткость и ясность
выражения нормы, а
также на исключение
её
двоякого
толкования.
Например, отношение
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эффекта
«от»
использования имеет
более
широкое
толкование, чем «к»
использованию
в
узком
смысле
потребления.
43.

Абзац
двенадцатый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Отсутствует

подпункт 12-2) изложить Исключить.
в следующей редакции:

44.

Абзац
тринадцатый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
12-2) отсутствует.

45.

Абзац
четырнадцатый
подпункта
1)

Статья 1. Основные
дополнить
Изложить в следующей
Комитет по
понятия, используемые подпунктами 17-1), 17-2) редакции:
вопросам экологии и
в настоящем Законе
и 17-3) следующего
«дополнить
природопольВ настоящем Законе содержания:
подпунктами 14-1), 14-2) и
зованию
используются
17-1)
следующего Юридическая техника.
содержания:».
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«12-2) энергоаудитор –
физическое
лицо,
имеющее
сертификат
соответствия в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности по
направлению
«Энергоаудит»;»;

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Юридическая
техника.

Изложить в следующей
Депутат
редакции:
Абаканов Е.Н.
«8-2) энергетический Уточнение редакции.
аудитор
(далее
энергоаудитор)
–
физическое
лицо,
имеющее
сертификат
соответствия в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;».

Принято

Принято

Принято

пункта 4
статьи 1
проекта
46.

Абзац
пятнадцатый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

следующие основные
понятия:
…
Отсутствует.
Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
17-1) отсутствует.

«17-1) менеджмент в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
(энергоменеджмент)
−
комплекс
административных
действий, направленных
на
обеспечение
рационального
потребления
энергетических ресурсов
и
повышение
энергоэффективности
объекта
управления,
включающий
разработку
и
реализацию политики
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
планов мероприятий,
процедур и методик
мониторинга, оценки
энергопотребления
и
других
действий,
направленных
на
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Изложить в следующей
редакции:
«14-1) менеджмент в
области энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
(далее
энергоменеджмент)
−
комплекс
административных
действий, направленных
на
обеспечение
рационального
потребления
энергетических ресурсов и
повышение
энергоэффективности
объекта;».

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Уточнение
редакции.
В соответствии с
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
правовых актах» текст
нормативного
правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка,
юридической
терминологии
и
юридической техники,
его
положения
должны
быть
предельно краткими,
содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию смысл.

Принято

повышение
энергоэффективности;

47.

Абзац
шестнадцатый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
17-2) отсутствует

17-2)
сертификат
соответствия в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
–
документ,
выдаваемый
органом
по
подтверждению
соответствия персонала,
удостоверяющий
компетентность
энергоаудитора
или
эксперта
выполнять
работы
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;

48.

Абзац
семнадцатый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
17-3) отсутствует

17-3)
национальный
институт развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности –
юридическое
лицо,
пятьдесят
и
более
процентов голосующих
акций (долей участия в
уставном
капитале)
которого прямо или
косвенно принадлежат
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Изложить в следующей
редакции:
«14-2)
сертификат
соответствия в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
–
документ,
выдаваемый
органом
по
подтверждению
соответствия,
удостоверяющий
компетентность
энергоаудитора выполнять
работы
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;».
Изложить в следующей
редакции:
«17-1)
национальный
институт
развития
в
области энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
–
юридическое
лицо,
пятьдесят
и
более
процентов
голосующих
акций (долей участия в
уставном
капитале)
которых
принадлежат

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию,
депутат
Накпаев С.Ж.
Уточнение
редакции.
В
связи
с
инициативой
по
исключению термина
«эксперт».

Принято

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Редакционная правка.

Принято

государству;»;

государству;»;

49.

Новый
абзац
восемнадцатый
подпункта
1)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
17-1)
карта
энергоэффективности –
единый
республиканский
перечень проектов в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности с
указанием источников
финансирования,
графиками и планами
мероприятий по их
реализации;»;

Отсутствует.

Дополнить
новым
абзацем
следующего
содержания:
«дополнить подпунктом
17-2)
следующего
содержания:
«17-2)
карта
энергоэффективности
–
единый республиканский
перечень
проектов
в
области энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
с
указанием
источников
финансирования,
графиками и планами
мероприятий
по
их
реализации;»;

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Для приведения в
соответствии
с
алфавитным порядком
на казахском языке.

Принято

50.

Новый
абзац
третий
подпункта 2)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 5. Компетенция
уполномоченного
органа
…
6-10)
утверждает
порядок
проведения
энергоаудита;

Отсутствует.

Дополнить
новым
абзацем
третьим
следующего содержания:
«подпункт
6-10)
изложить в следующей
редакции:
«6-10) разрабатывает и
утверждает
порядок
проведения
энергоаудита;»;».

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Исключение
правового
пробела.
Необходимо
предусмотреть
компетенцию
уполномоченного

Принято
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органа по разработке
порядка проведения
энергоаудита.
51.

Новый
абзац
четвертый
подпункта 2)
пункта 4
статьи 1
проекта

52.

Абзац
четвертый
подпункта 2)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 5. Компетенция
Отсутствует.
уполномоченного
органа
…
6-12)
утверждает
требования к форме и
содержанию
плана
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности,
разрабатываемого
субъектом
Государственного
энергетического
реестра по итогам
энергоаудита;
Статья
5.
«6-15)
утверждает
Компетенция
методику по расчету
уполномоченного
нормативов
органа
энергопотребления;
Уполномоченный
орган:
…
6-15) отсутствует.
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Дополнить
новым
Депутат
абзацем
четвертый
Турганов Д.Н.
С целью исключения
следующего содержания:
«в подпункте 6-12) дублирования нормы.
слова
«,
разрабатываемого
субъектом
Государственного
энергетического реестра
по итогам энергоаудита»
исключить;»;».

Принято

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«6-15) разрабатывает и
природопольутверждает методику по
зованию
расчету
нормативов
Устранение
энергопотребления;».
правового
пробела.
необходимо
предусмотреть
компетенцию
по
разработке
предлагаемой
методики.

Принято

53.

Новый
подпункт
абзац
подпункт
а 4 статьи
1 проекта

Статья
Компетенция
уполномоченного
органа

5.

Дополнить
новым
абзацем
следующего
содержания:
«6-17) устанавливает
целевые индикаторы по
энергоэффективности
для
субъектов
Государственного
энергетического
реестра, потребляющих
энергетические ресурсы
в объеме, эквивалентном
пятидесяти тысячам и
более тонн условного
топлива в год;».

Отсутствует.

Уполномоченный
орган:
….
….6-17) отсутствует
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Депутат
Турганов Д.Н.
Согласно
поручению
Главы
Государства, данного
по итогам совещания
по вопросам развития
энергетики
и
инженерной
инфраструктуры от 2
марта
2022
года,
необходимо
выработать
требования
по
энергоэффективност
и
к
наиболее
энергоемким
предприятиям (ТОП100) с закреплением
конкретных
показателей
по
снижению
их
энергоемкости.
Согласно
положениям Закона
«О правовых актах»,
принятие
нормативного
правового
акта
уполномоченным
органом допускается
только в случаях,
когда
компетенция
уполномоченного
органа по принятию

Принято

данного акта прямо
предусмотрена
законодательством
Республики
Казахстан.
В
этой
связи
необходимо
предусмотреть
соответствующую
компетенцию
уполномоченного
органа
по
установлению
конкретных целевых
индикаторов
для
наиболее энергоемких
предприятий.
109
самых
энергоемких
предприятий
потребляют от 50
тысяч тонн условного
топлива в год.
54.

Абзац
шестой
подпункта
2)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
5.
в подпункте 9) слово «,
Компетенция
воды» исключить;
уполномоченного
органа
Уполномоченный
орган:
…
9)
формирует
и
размещает на своем
интернет-ресурсе
перечень
субъектов
69

Исключить.

Депутаты
Жанбыршин Е.Т.,
Турганов Д.Н.
В соответствии с
подпунктом 10) статьи
1
Закона
10)
энергетические
ресурсы
совокупность
природных
и
произведенных носите

Принято

Государственного
энергетического
реестра,
не
обеспечивших
ежегодное
снижение
объема
потребления
энергетических
ресурсов, воды на
единицу
продукции,
площади
зданий,
строений и сооружений
до
величин,
определенных
по
итогам энергоаудита, в
том числе включающий
государственные
учреждения,
не
соблюдающие
нормативы
энергопотребления;

лей
энергии,
запасенная
энергия
которых используется
в настоящее время или
может
быть
использована
в
перспективе
в
хозяйственной и иных
видах деятельности, а
также виды энергии
(атомная,
электрическая,
химическая,
электромагнитная,
тепловая и другие
виды энергии);
Согласно подпункта 14) статьи 1 закона РК
«О
поддержке
использования
возобновляемых
источников энергии»,
возобновляемые
источники
энергии
источники
энергии, непрерывно
возобновляемые
за
счет
естественно
протекающих
природных процессов,
включающие в себя
следующие
виды:
энергия
солнечного
излучения,
энергия
70

ветра, гидродинамиче
ская энергия воды.
Таким образом, вода
является природным
энергетическим
ресурсом.
Помимо
значения
воды для социальноэкономического
развития страны в
целом
нельзя
не
отметить
важность
водных
ресурсов
конкретно
в
энергетической
отрасли.
Так
для
функционирования
тепловых
электростанций
необходимы
значительные объемы
воды.
55.

Абзацы
десятый,
и тринадцатый
подпункта 2)
пункта 4
статьи 1

Статья
Компетенция
уполномоченного
органа
16-2) отсутствует;
16-5) отсутствует;

5.

Статья
5.
Компетенция
уполномоченного органа
16-2) разрабатывает
и утверждает правила
мониторинга
государственных закупок
товаров, работ, услуг в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;
71

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«16-2) разрабатывает и
природопользоутверждает
правила
ванию
мониторинга
Уточнение редакции.
государственных закупок
и закупок товаров, работ,
услуг
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;
16-5)
проводит

Принято

16-5)
проводит
мониторинг
государственных закупок
товаров, работ, услуг в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;

56.

Абзацы
Статья
одиннадц Компетенция
атый и
уполномоченного
двенадца- органа
16-3) отсутствует;
тый подпункта 2)
16-4) отсутствует;
пункта 4
статьи 1

5.

57.

Новый
Статья 5. Компетенция
абзац
уполномоченного
четырнад- органа
цатый
…
под17-3)
определяет
пункта 2) порядок
проведения

мониторинг
государственных закупок
и закупок товаров, работ,
услуг
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;».

16-3) разрабатывает
Дополнить словами «и
Комитет по
и утверждает перечень закупок товаров, работ, вопросам экологии и
товаров, работ, услуг, на услуг».
природопользокоторые
ванию
Уточнение редакции.
распространяются
требования
по
энергоэффективности
при
осуществлении
государственных
закупок;
16-4) устанавливает
требования
по
энергоэффективности
товаров, работ, услуг при
осуществлении
государственных
закупок;
Отсутствует.

Дополнить
новым
абзацем четырнадцатым
следующего содержания:
«в подпункте 17-3) слова
«заключений
энергоаудита» заменить
словами «заключений по
72

Депутат
Турганов Д.Н.
Для приведения
соответствие
нормами
законопроекта.

Принято

Принято
в
с

58.

пункта 4
проекта

анализа заключений
энергоаудита;

Абзац
третий
подпункта
3)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
6.
Компетенция
иных
государственных
органов
в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
…
4.
Местные
исполнительные
органы областей:
1-1) отсутствует.

«1-1)
обеспечивают
разработку
и
утверждение дорожных
карт
по
энергосбережению
на
три года по согласованию
с
уполномоченным
органом,
а
также
осуществляют
их
реализацию;»;
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энергосбережению
и В соответствии с
законопроектом
по
повышению
проведенному
энергоэффективности»;
энергоаудиту
будет
выдаваться
заключение
по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности.
Изложить в следующей
Депутат
редакции:
Ташкараев Г.А.
«1-1) разрабатывают и
Приведение
в
утверждают
дорожные соответствии
с
карты
по концепцией
энергосбережению
и законопроекта
и
предлагаемой
повышению
редакцией подпункта
энергоэффективности
сроком реализации три 16-1) статьи 1 Закона
года по согласованию с РК
«Об
уполномоченным органом, энергосбережении и
а также осуществляют их повышении
реализацию;»;
энергоэффективности
»
которым
предлагается
что
уполномоченный
орган
проводит
оценку деятельности
мио
по
вопросам
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности,
следовательно
мио
должны
также
разработать

Принято

дорожную по этому
направлению.
59.

Абзац
пятый
подпункта
3)
пункта 4
статьи 1

Статья
6.
Компетенция
иных
государственных
органов
в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
…
5.
Местные
исполнительные
органы
городов
республиканского
значения, столицы:
1-1) отсутствует.

Депутат
Ташкараев Г.А.
Приведение
в
соответствии
с
концепцией
законопроекта
и
предлагаемой
редакцией подпункта
16-1) статьи 1 Закона
РК
«Об
энергосбережении и
повышении
энергоэффективности
»
которым
предлагается
что
уполномоченный
орган
проводит
оценку деятельности
мио
по
вопросам
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности,
следовательно
мио
должны
также
разработать
дорожную по этому
направлению.

Принято

60.

Абзацы
второй и
третий

Статья
7.
«2. Государственный
Изложить в следующей
Комитет по
Государственный
контроль
в
области редакции:
вопросам экологии и
контроль в области энергосбережения
и
«2.
Государственный
природопользоэнергосбережения
и повышения
контроль
в
области
ванию

Принято

«1-1)
обеспечивают
разработку
и
утверждение дорожных
карт
по
энергосбережению
на
три года по согласованию
с
уполномоченным
органом,
а
также
осуществляют
их
реализацию;»;
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Изложить в следующей
редакции:
«1-1) разрабатывают и
утверждают
дорожные
карты
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности
сроком реализации три
года по согласованию с
уполномоченным органом,
а также осуществляют их
реализацию;»;

подпункта
4)
пункта 4
статьи 1

61.

Абзац
первый
подпункта
5)
пункта 4
статьи 1
проекта

повышения
энергоэффективности
…
2. Государственный
контроль в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
осуществляется
в
форме проверки и
профилактического
контроля
в
соответствии
с
Предпринимательским
кодексом Республики
Казахстан.

Отсутствует

энергоэффективности
осуществляется в форме
проверки
и
профилактического
контроля с посещением
субъекта
(объекта)
контроля в соответствии
с Предпринимательским
кодексом
Республики
Казахстан.
Профилактический
контроль без посещения
субъекта
(объекта)
контроля осуществляется
в
соответствии
с
настоящим Законом и
Предпринимательским
кодексом
Республики
Казахстан.»;

энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
осуществляется в форме
проверок
и
профилактического
контроля.
Проверки
и
профилактический
контроль с посещением
субъекта
(объекта)
контроля осуществляется
в
соответствии
с
Предпринимательским
кодексом
Республики
Казахстан.
Профилактический
контроль без посещения
субъекта
(объекта)
контроля осуществляется
в
соответствии
с
настоящим Законом и
Предпринимательским
кодексом
Республики
Казахстан.»;

В соответствии с
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
правовых актах» текст
нормативного
правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка,
юридической
терминологии
и
юридической техники,
его
положения
должны
быть
предельно краткими,
содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию смысл.

5) дополнить статьей
Слово
«дополнить»
7-1
следующего заменить словами «главу
содержания:
2 дополнить».

Депутат
Накпаев С.Ж.
В соответствии с
частью первой пункта
2 статьи 23 Закона РК
«О правовых актах»
близкие
по
содержанию
статьи
могут объединяться в
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Принято

главы. Новая статья 71 по содержанию
подходит в главу 2
Закона
РК
«Об
энергосбережении и
повышении
энергоэффективности
»
(Глава
2.
Государственное
регулирование
в
области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности)
.
62.

Подпункт
5)
пункта 4
статьи 1
проекта

Отсутствует.

5) дополнить статьей
7-1
следующего
содержания:
«Статья
7-1.
Профилактический
контроль без посещения
субъекта (объекта) в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
1.
Профилактически
й
контроль
без
посещения
субъекта
(объекта)
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
76

Изложить в следующей
редакции:
«5) главу 2 дополнить
статьей 7-1 следующего
содержания:
«Статья
7–1.
Профилактический
контроль без посещения
субъекта
(объекта)
контроля
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
1.
Целями
профилактического
контроля без посещения
субъекта
(объекта)
контроля
в
области
энергосбережения
и

Депутаты
Нуров К.И.,
Турганов Д.Н.
Проектом
вводится
статья 7-1, которая
предусматривает
правовое
регулирование
профилактического
контроля
без
посещения субъекта
(объекта).
В
соответствии с частью
второй подпункта 3)
пункта 5 статьи 137
Предпринимательского кодекса РК для
проведения
профилактического

Принято

осуществляется
ведомством
уполномоченного органа.
2. Субъектами
контроля
являются
субъекты
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности.
3. Целями
профилактического
контроля без посещения
субъекта
(объекта)
контроля
являются
своевременное
пресечение
и
недопущение
нарушений,
предоставление субъекту
контроля
права
самостоятельного
устранения нарушений, и
снижение
административной
нагрузки на них.
4.
Профилактически
й
контроль
без
посещения
субъекта
(объекта)
контроля
проводится
путем
анализа, сопоставления
данных и информации:
1)
от
энергоаудиторских
77

повышения
энергоэффективности
являются своевременное
пресечение
и
недопущение нарушений
требований
законодательства
Республики Казахстан об
энергосбережении
и
повышении
энергоэффективности,
предоставление субъекту
контроля
права
самостоятельного
устранения нарушений,
выявленных
по
результатам
такого
контроля, и снижение
административной
нагрузки на него.
2. Профилактический
контроль без посещения
субъекта
(объекта)
контроля
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
осуществляется
путем
изучения,
анализа,
сопоставления
информации,
полученной
из
различных источников,
в том числе на основе
сведений:

контроля и надзора без
посещения субъекта
(объекта) контроля и
надзора в законах
Республики Казахстан
определяется порядок
проведения
профилактического
контроля и надзора без
посещения субъекта
(объекта) контроля и
надзора
с
обязательным
указанием
целей,
инструментов,
способов проведения,
перечня
субъектов,
кратности проведения,
способа
учета
профилактического
контроля и надзора без
посещения субъекта
(объекта) контроля и
надзора.
Так,
в
положениях
предлагаемой статьи
указывается
цель
(пункт 3); способы
(абзац первый пункта
4: путем анализа,
сопоставления данных
и
информации);
перечень
субъектов
(подпункты 1) и 2)
пункта 4); кратность

организаций и учебных
центров;
2) от национального
института развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;
3)
открытых
источников,
средств
массовой информации.
5. В случае выявления
нарушений
по
результатам
профилактического
контроля без посещения
в
действиях
(бездействии) субъекта
контроля,
ведомством
уполномоченного органа
оформляется
и
направляется субъекту
контроля рекомендация в
течение десяти рабочих
дней со дня выявления
нарушений.
6.
Рекомендация
должна быть вручена
субъекту контроля лично
под роспись или иным
способом,
подтверждающим факты
ее отправки и получения.
Рекомендация,
направленная одним из
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1)
представленных
центральными
государственными
и
местными
исполнительными
органами;
2)
представленных
национальным
институтом развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;
3)
полученных
из
средств
массовой
информации
и
иных
источников, обращений
физических
и
юридических лиц.
3. Профилактический
контроль без посещения
субъекта
(объекта)
контроля
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
осуществляется
уполномоченным
органом.
4.
По
итогам
профилактического
контроля без посещения
субъекта
(объекта)
контроля
составляется
рекомендация
об

проведения
(часть
вторая пункта 9: не
более двух раз в год).
Между
тем,
инструменты
и
способы
учета
профилактического
контроля
без
посещения субъекта
(объекта)
отсутствуют. С учетом
изложенного,
необходимо в статье 71
указать
обязательные
правовые
условия,
вытекающие
из
требований
части
второй подпункта 3)
пункта 5 статьи 137
Предпринимательског
о кодекса РК.

нижеперечисленных
способов,
считается
врученной в следующих
случаях:
1) нарочно – с даты
отметки в рекомендации
о получении;
2) почтой – с даты
уведомления
о
получении
почтового
отправления
заказным
письмом;
3)
электронным
способом – с даты
отправки на электронный
адрес субъекта контроля,
указанный в письме при
запросе.
При отказе субъекта
контроля
принять
рекомендацию
лицо,
доставляющее
или
вручающее ее, делает
соответствующую
отметку
на
рекомендации, которая
возвращается
в
ведомство
уполномоченного органа.
Отказ
субъекта
контроля от принятия
рекомендации
не
является препятствием к
совершению дальнейших
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устранении выявленных
нарушений
требований
законодательства
Республики Казахстан об
энергосбережении
и
повышении
энергоэффективности
(далее - рекомендация) в
срок не позднее пяти
рабочих дней со дня
выявления
таких
нарушений,
без
возбуждения дела об
административном
правонарушении
с
обязательным
разъяснением
субъекту
контроля
способа
устранения нарушений.
5.
Рекомендация
должна быть вручена
субъекту контроля лично
под роспись или иным
способом,
подтверждающим факт ее
отправки и получения.
Рекомендация,
направленная одним из
нижеперечисленных
способов,
считается
врученной (полученной) в
следующих случаях:
1) нарочно – с даты
отметки в рекомендации о
получении;

процессуальных
действий.
7. Субъект контроля в
случае несогласия с
нарушениями,
указанными
в
рекомендации,
вправе
направить
ведомству
уполномоченного органа
возражение в течение
пяти рабочих дней со
дня, следующего за днем
вручения рекомендации.
8.
Рекомендация
должна быть исполнена в
течение десяти рабочих
дней со дня, следующего
за днем его вручения
(получения),
за
исключением
случаев,
когда более длительный
срок исполнения указан в
самом уведомлении.
9. Неисполнение в
установленный
срок
рекомендации
об
устранении нарушений,
выявленных в результате
профилактического
контроля без посещения
субъекта
(объекта)
контроля,
влечет
назначение
профилактического
контроля с посещением
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2) почтой – с даты
уведомления о получении
почтового
отправления
заказным письмом;
3)
электронным
способом – с даты
отправки на электронный
адрес субъекта контроля.
При отказе субъекта
контроля
принять
рекомендацию,
лицо,
доставляющее
или
вручающее ее, делает
соответствующую
отметку на рекомендации,
которая возвращается в
уполномоченный орган.
6.
Рекомендация
должна быть исполнена в
течение десяти рабочих
дней со дня, следующего
за днем ее вручения
(получения),
за
исключением
случаев,
когда более длительный
срок исполнения указан в
самой рекомендации.
7. В случае несогласия
с
нарушениями,
указанными
в
рекомендации,
субъект
контроля
вправе
направить
в
уполномоченный
орган
возражение в течение

субъекта
(объекта)
контроля
путем
включения
в
полугодовой
список
проведения
профилактического
контроля с посещением
субъекта
(объекта)
контроля.
Профилактический
контроль без посещения
субъекта
(объекта)
контроля проводится не
более двух раз в год.»;
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пяти рабочих дней со дня,
следующего
за
днем
вручения
(получения)
рекомендации.
8. Неисполнение в
установленный
срок
рекомендации
влечет
назначение
профилактического
контроля с посещением
субъекта
(объекта)
контроля
путем
включения в полугодовой
список
проведения
профилактического
контроля с посещением
субъекта
(объекта)
контроля.
9.
Кратность
проведения
профилактического
контроля без посещения
субъекта
(объекта)
контроля
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности – не
более двух раз в год.
10.
Результаты
профилактического
контроля без посещения
субъекта
(объекта)
контроля
в
области
энергосбережения
и
повышения

энергоэффективности
подлежат
учету
в
специальном
журнале
регистрации
профилактического
контроля без посещения
субъекта
(объекта),
который должен быть
пронумерован,
прошнурован и скреплен
печатью
уполномоченного
органа.»;
63.

Абзац
четвертый
подпункта
6)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
9.
Государственный
энергетический реестр
1.
Информация,
вносимая
в
Государственный
энергетический реестр,
включает:

1. Информация, вносимая
в
Государственный
энергетический реестр,
включает для субъектов
Государственного
энергетического
реестра,
за
исключением
государственных
учреждений:
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Изложить в следующей
редакции:
«1. Информация, вносимая
в
Государственный
энергетический реестр в
отношении
субъектов
Государственного
энергетического реестра,
за
исключением
государственных
учреждений, включает:»;

Депутат
Елеуов Г.А.
Согласно Закону «Об
энергосбережении и
повышении
энергоэффективности
»,
информация,
указанная в статье 9
Закона,
предоставляется
субъектами
ГЭР
национальному
институту развития в
области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности
, который формирует
и ведет ГЭР (пп. 1) ст.
20).
В этой связи, в целях

Принято

улучшения редакции
и
ее
корреспондирования с
положениями
указанных норм, в
части
того,
что
субъекты
ГЭР
предоставляют
информацию, которая
включается в ГЭР.
64.

Абзацы
пятый,
восьмой,
одиннадцатый
подпункта
6)
пункта 4
статьи 1
проекта

65.

Абзац
шестой
подпункта
6)
пункта 4
статьи 1
проекта

Отсутствует.

Статья
9.
Государственный
энергетический реестр
1.
Информация,
вносимая
в
Государственный
энергетический реестр,
включает:
1)
наименование,
адрес и основные виды
деятельности
субъектов
Государственного

подпункт 1) изложить в
следующей редакции:
подпункты 3) и 4)
изложить в следующей
редакции:
подпункт 6) изложить в
следующей редакции:

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«подпункты 1), 3), 4) и 6)
природопольизложить в следующей
зованию
редакции:».
Юридическая
техника.

Принято

«1)
бизнес
идентификационный
номер
или
индивидуальный
идентификационный
номер,
наименование,
адрес и основные виды
деятельности;»;

Изложить в следующей
редакции:
«1)
индивидуальный
идентификационный
номер индивидуального
предпринимателя,
его
почтовый
адрес,
наименование или бизнес
идентификационный
номер
юридического
лица,
его
почтовый
адрес, наименование и

Принято
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Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
В соответствии с
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
правовых актах» текст
нормативного
правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка,

энергетического
реестра;
…

66.

Абзац
седьмой
подпункта
6)
пункта 4
статьи 1
проекта

основные
деятельности;»;

Статья
9. в подпункте 2) слова «и
Государственный
воды» исключить;
энергетический реестр
1.
Информация,
вносимая
в
Государственный
энергетический реестр,
включает:
…
2) объемы добычи,
производства,
потребления, передачи
и
потерь
энергетических
ресурсов и воды в
натуральном
и
денежном выражении
за один календарный
год;
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Исключить.

виды юридической
терминологии
и
юридической техники,
его
положения
должны
быть
предельно краткими,
содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию смысл.
Депутаты
Жанбыршин Е.Т.,
Турганов Д.Н.
В соответствии с
подпунктом 10) статьи
1
Закона
10)
энергетические
ресурсы
совокупность
природных
и
произведенных носите
лей
энергии,
запасенная
энергия
которых используется
в настоящее время или
может
быть
использована
в
перспективе
в
хозяйственной и иных
видах деятельности, а
также виды энергии
(атомная,
электрическая,
химическая,

Принято

электромагнитная,
тепловая и другие
виды энергии);
Согласно подпункта 14) статьи 1 закона РК
«О
поддержке
использования
возобновляемых
источников энергии»,
возобновляемые
источники
энергии
источники
энергии, непрерывно
возобновляемые
за
счет
естественно
протекающих
природных процессов,
включающие в себя
следующие
виды:
энергия
солнечного
излучения,
энергия
ветра, гидродинамиче
ская энергия воды.
Таким образом, вода
является природным
энергетическим
ресурсом.
Помимо
значения
воды для социальноэкономического
развития страны в
целом
нельзя
не
отметить
важность
водных
ресурсов
конкретно
в
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энергетической
отрасли.
Так
для
функционирования
тепловых
электростанций
необходимы
значительные объемы
воды.
67.

Абзац
двенадцат
ый
подпункта
6)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
9. «6) копию заключения
Государственный
энергоаудита;»;
энергетический реестр
…
6) копию заключения
по энергоаудиту;

Изложить в следующей
редакции:
«6) копию заключения по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности;»;

68.

Абзац
пятнадцатый
подпункта
6)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
9.
Государственный
энергетический реестр
…
1-1. Отсутствует.

Изложить в следующей
редакции:
«1-1.
Информация,
вносимая
в
Государственный
энергетический реестр в
отношении
субъектов
Государственного
энергетического реестра,
являющихся

1-1.
Информация,
вносимая
в
Государственный
энергетический реестр,
включает для субъектов
Государственного
энергетического реестра,
являющихся
государственными
учреждениями:
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Депутат
Турганов Д.Н.
Для приведения в
соответствие
с
нормами
законопроекта.
В соответствии с
законопроектом
по
проведенному
энергоаудиту
будет
выдаваться
заключение
по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности.
Депутат
Елеуов Г.А.
Согласно Закону «Об
энергосбережении и
повышении
энергоэффективности
»,
информация,
указанная в статье 9
Закона,
предоставляется

Принято

Принято

69.

Абзац
шестнадцатый
подпункта
6)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
9.
Государственный
энергетический реестр
…
Отсутствует.

1-1.
Информация,
вносимая
в
Государственный
энергетический
реестр,
включает для субъектов
Государственного
энергетического реестра,
являющихся
государственными
учреждениями:
1)
бизнес
идентификационный
номер,
наименование,
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государственными
учреждениями,
включает:»

субъектами
ГЭР
национальному
институту развития в
области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности
, который формирует
и ведет ГЭР (пп. 1) ст.
20).
В этой связи, в целях
улучшения редакции
и
ее
корреспондирования с
положениями
указанных норм, в
части
того,
что
субъекты
ГЭР
предоставляют
информацию, которая
включается в ГЭР.

Изложить в следующей
редакции:
«1)
бизнесидентификационный
номер
юридического
лица,
его
почтовый
адрес, наименование и
основные
виды
деятельности;»;

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
В соответствии с
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
правовых актах» текст
нормативного
правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка,

Принято

адрес и основные виды
деятельности;

70.

Абзац
семнадцатый
подпункта
6)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
9.
Государственный
энергетический реестр
…
Отсутствует.

2) объемы
потребления
энергетических ресурсов в
натуральном и денежном
выражении
за
один
календарный год;
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юридической
терминологии
и
юридической техники,
его
положения
должны
быть
предельно краткими,
содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию смысл.
Изложить в следующей
редакции:
«2) объемы
потребления
энергетических ресурсов и
воды в натуральном и
денежном выражении за
один календарный год;»;

Депутаты
Жанбыршин Е.Т.,
Турганов Д.Н.
В соответствии с
подпунктом 10) статьи
1
Закона
10)
энергетические
ресурсы
совокупность
природных
и
произведенных носите
лей
энергии,
запасенная
энергия
которых используется
в настоящее время или
может
быть
использована
в
перспективе
в
хозяйственной и иных
видах деятельности, а
также виды энергии
(атомная,
электрическая,
химическая,

Принято

электромагнитная,
тепловая и другие
виды энергии);
Согласно подпункта 14) статьи 1 закона РК
«О
поддержке
использования
возобновляемых
источников энергии»,
возобновляемые
источники
энергии
источники
энергии, непрерывно
возобновляемые
за
счет
естественно
протекающих
природных процессов,
включающие в себя
следующие
виды:
энергия
солнечного
излучения,
энергия
ветра, гидродинамиче
ская энергия воды.
Таким образом, вода
является природным
энергетическим
ресурсом.
Помимо
значения
воды для социальноэкономического
развития страны в
целом
нельзя
не
отметить
важность
водных
ресурсов
конкретно
в
89

энергетической
отрасли.
Так
для
функционирования
тепловых
электростанций
необходимы
значительные объемы
воды.
71.

Абзац
восемнадцатый
подпункта
6)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
9.
Государственный
энергетический реестр
…
1-1. Отсутствует.

3) мероприятия
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности за
отчетный период и копию
заключения
энергоаудита
или
технического отчета (при
наличии);

72.

Абзац
двадцатый
подпункта
6)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
9.
5) основное
Государственный
энергопотребляющее
энергетический реестр оборудование.»;
…
1-1. Отсутствует.
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Слова
«заключения
энергоаудита» заменить
словами «заключения по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности».

Депутат
Турганов Д.Н.
Для приведения в
соответствие
с
нормами
законопроекта.
В соответствии с
законопроектом
по
проведенному
энергоаудиту
будет
выдаваться
заключение
по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности.
Изложить в следующей
Депутат
редакции:
Абаканов Е.Н.
«5) перечень
В
предлагаемой
редакции
понятия
энергопотребляющего
оборудования.»;».
«основное
энергопотребляющее
оборудование»
отсутствуют точные
требования
к
мощности

Принято

Принято

энергопотреблении и к
их количеству. Также
в
государственные
органы не обязаны
проводить
обязательный
энергоаудит. В этой
связи
предлагается
уточнить редакцию,
что
они
предоставляют
информацию обо всех
энергопотребляющих
оборудованиях.
73.

Новый
подпункт
7)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
11.
Обеспечение
энергоэффективности
зданий,
строений,
сооружений
…
4. Требуемый класс
энергоэффективности
указывается в задании
заказчика
на
разработку
проекта
строительства
(реконструкции,
капитального ремонта)
и
указывается
в
техническом паспорте
построенного
и
введенного
в
эксплуатацию объекта
при регистрации прав

Отсутствует.

Дополнить
новым
Комитет по
подпунктом
7) вопросам экологии и
следующего содержания:
природополь«7) в статье 11 в пункте 4
зованию
слово
«заказчика»
В соответствии с
исключить;».
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
Последующую нумерацию правовых актах» текст
подпунктов изменить.
нормативного
правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка,
юридической
терминологии
и
юридической техники,
его
положения
должны
быть
предельно краткими,
содержать четкий и не
91

Принято

74.

Новые
абзацы
третий,
четвертый,
пятый и
шестой
нового
подпункта 7)
пункта 4
статьи 1
проекта

на
недвижимое
имущество после ввода
завершенного
строительством
(реконструкцией,
капитальным
ремонтом) объекта в
эксплуатацию.
Статья
11.
Обеспечение
энергоэффективности
зданий,
строений,
сооружений
…
5.
Класс
энергоэффективности
существующих зданий,
строений, сооружений
и
его
пересмотр
устанавливается
в
порядке, определяемом
уполномоченным
органом, по итогам
проведения
энергоаудита
и
указывается
в
техническом паспорте
здания,
строения,
сооружения.
Заключение
энергоаудита
прилагается
к
техническому паспорту
зданий,
строений,
сооружений.

подлежащий
различному
толкованию смысл.

Отсутствует.

Дополнить
новыми
абзацами
следующего
содержания:
«в части второй пункта 5
слова
«Заключение
энергоаудита» заменить
словами «Заключение по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности»;
в
пункте
6
слова
«заключении
энергоаудита» заменить
словами «заключении по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности»;»
.
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Депутат
Турганов Д.Н.
Для приведения в
соответствие
с
нормами
законопроекта.
В соответствии с
законопроектом
по
проведенному
энергоаудиту
будет
выдаваться
заключение
по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности.

Принято

6.
Маркировка
существующих зданий,
строений, сооружений
по
энергоэффективности
устанавливается
по
итогам
проведения
энергоаудита
и
указывается
в
заключении
энергоаудита.
Статья
13.
7) в подпункте 5) пункта
Ограничения
по 1 статьи 13 слово «2,5»
продаже
и заменить словами «выше
использованию
1,0.»;
продукции
1.
В
целях
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
не допускается:
…
5) использование в
целях коммерческого
учета
счетчиков
электрической энергии
с классом точности 2,5.

75.

Подпункт
7)
пункта 4
статьи 1
проекта

76.

Абзац
Статья
14.
первый
Уведомление в области
подпунк- энергосбережения
и
та 8)
повышения
пункта 4 энергоэффективности:
статьи 1
1. Уведомлению в
проекта области

Отсутствует
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Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«8) в подпункте 5) части
природопольпервой пункта 1 статьи 13
зованию
цифры «2,5» заменить Уточнение редакции.
словами «выше 1,0»;».

Принято

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«в статье 14:
природопользованию
подпункт 1) пункта 1
изложить в следующей Уточнение редакции, в
связи с отсутствием
редакции:
уведомительного

Принято

энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
подлежат
следующие
виды
деятельности:
1) энергоаудит;
Отсутствует

«1)
энергоаудит,
осуществляемый
юридическими
лицами;»;».

характера
осуществления
деятельности
физического
лица,
осуществляющего
деятельности
энергоаудитора.

Дополнить
новым
абзацем
вторым
следующего содержания:
«в пункте 2 слова
«Юридические
лица»
заменить
словами
«Субъекты
предпринимательства»;

77.

Новый
абзац
второй
подпункта 8)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
14.
Уведомление в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности:
…
2.
Юридические
лица
до
начала
осуществления
или
прекращения
деятельности в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
уведомляют
уполномоченный орган
в
порядке,
установленном
Законом Республики
Казахстан
«О
разрешениях
и
уведомлениях».

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Уточнение редакции, в
связи с отсутствием
уведомительного
характера
осуществления
деятельности
физического
лица,
осуществляющего
деятельности
энергоаудитора.

Принято

78.

Абзац
второй
подпункта 8)

Статья
14.
Подпункт 1) изложить в Изложить в следующей
Комитет по
Уведомление в области следующей редакции:
редакции:
вопросам экологии и
энергосбережения
и
«в пункте 3:
природопользованию

Принято
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пункта 4
статьи 1
проекта

79.

Абзац
пятый
подпункта
8)
пункта 4
статьи 1
проекта

повышения
энергоэффективности:
…
3.
Юридические
лица,
уведомившие
уполномоченный орган
о
начале
осуществления
деятельности в области
энергосбережния
и
повышения
энергоэффективности
по
проведению
энергоаудита, должны
соответствовать
следующим
требованиям:
1) иметь в штате не
менее
четырех
энергоаудиторов, аттес
тованных
уполномоченным
органом;
Статья 14. Уведомление
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
...
3. Юридические лица,
уведомившие
уполномоченный орган
о начале осуществления
деятельности в области
энергосбережения
и

подпункт 1) изложить в
Юридическая
следующей редакции:»
техника.

1-1) для руководителя
энергоаудиторской
организации
иметь
сертификат соответствия
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности по
направлению
«Энергоаудит»;»;
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Изложить в следующей
редакции:
«1-1) иметь сертификат
соответствия в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности на
первого
руководителя
юридического лица;»;».

Депутат
Елеуов Г.А.
Улучшение редакции.

Принято

повышения
энергоэффективности
по
проведению
энергоаудита, должны
соответствовать
следующим
требованиям:
…
1-1) отсутствует;
80.

Новый
абзац
шестой
подпункта 8)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
14.
Уведомление в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности:
…
4. Юридические лица,
уведомившие
уполномоченный орган
о
начале
осуществления
деятельности в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
по
проведению
переподготовки и (или)
повышения
квалификации кадров,
осуществляющих
деятельность в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
должны

Отсутствует

Дополнить
новым
абзацем
шестым
следующего содержания:
«в пункте 4 слова
«Юридические
лица»
заменить
словами
«Субъекты
предпринимательства»;
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Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Уточнение редакции, в
связи с отсутствием
уведомительного
характера
осуществления
деятельности
физического
лица,
осуществляющего
деятельности
энергоаудитора.

Принято

81.

82.

83.

Абзац
первый
подпункта
9)
пункта 4
статьи 1
проекта
Новый
абзац
третий
подпункта
9)
пункта 4
статьи 1
проекта

Абзацы
второй и
третий
подпункта
9)
пункта 4
статьи 1
проекта

соответствовать
следующим
требованиям:
…
Статья
отсутствует.

14-1 9) дополнить статьей 149) дополнить статьями
Комитет по
1
следующего 14-1 и 14-2 следующего вопросам экологии и
содержания:
содержания:
природопользованию
Редакционная правка.

Принято

Статья
отсутствует.

14-1

Статья
отсутствует.

14-1

Отсутствует.

«Статья
14-1.
Подтверждение
соответствия персонала в
области энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
Подтверждение
соответствия персонала в
области энергосбережения
97

Дополнить
новым
абзацем
следующего
содержания:
«Национальные
стандарты
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
разрабатываются
и
утверждаются в порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан в
сфере стандартизации.»;».

Депутат
Турганов Д.Н.
С
целью
определения порядка
разработки
и
утверждения
национальных
стандартов в области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности.

Принято

Изложить в следующей
редакции:
«Статья
14-1.
Подтверждение
соответствия
энергоаудитора
Подтверждение
соответствия
энергоаудитора

Депутат
Накпаев С.Ж.
В соответствии с
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
правовых актах» текст
нормативного
правового
акта
излагается
с

Принято

и
повышения
энергоэффективности
(энергоаудитора
или
эксперта) осуществляется
в соответствии с законами
Республики Казахстан «О
техническом
регулировании» и «Об
аккредитации в области
оценки соответствия», и
национальными
стандартами.»;
84.

Новые
абзацы
четыре,
пять,
шесть и
семь
подпункта
9)
пункта 4
статьи 1
проекта

Отсутствует.

Отсутствует.
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осуществляется
в
соответствии с законами
Республики Казахстан «О
техническом
регулировании» и «Об
аккредитации в области
оценки соответствия», и
национальными
стандартами в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности.»;

соблюдением
норм
литературного языка,
юридической
терминологии
и
юридической техники,
его
положения
должны
быть
предельно краткими,
содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию смысл.

Дополнить
новыми
абзацами
следующего
содержания:
«Статья
14–2.
Энергоаудитор
1.
Энергоаудитор
осуществляет
свою
деятельность только в
составе
одной
энергоаудиторской
организации на основе
трудового договора и (или)
в
качестве
индивидуального
предпринимателя.
2.
Энергоаудитор,
являющийся
индивидуальным
предпринимателем,
проводит
энергоаудит
только зданий, строений,
сооружений.

Комитет
по вопросам
экологии и
природопользованию
Структурное
преобразование
в
целях установления
правовой взаимосвязи
предлагаемых норм.
В соответствии с
требованиями Закона
РК
«О
правовых
актах»
текст
нормативного
правового
акта
должны
быть
предельно краткими,
содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию смысл.

Принято

3.
Энергоаудитор,
являющийся
индивидуальным
предпринимателем, обязан
владеть
на
праве
собственности или на
ином законном основании
поверенными
на
территории
Республики
Казахстан
информационноизмерительными
комплексами
и
техническими средствами
согласно
перечню
информационноизмерительных
комплексов и технических
средств, утвержденному
уполномоченным
органом.»;».

85.

Абзацы
второй,
третий,
четвертый.
пятый,
шестой и
седьмой
подпункта
10)

Отсутствует.

дополнить пунктом 1-1
следующего содержания:
«1-1.
Энергоаудитор,
являющийся
индивидуальным
предпринимателем,
вправе
проводить
энергоаудит
только
зданий,
строений,
99

Последующую
нумерацию подпунктов
изменить.
Исключить.

Комитет
по вопросам
экологии и
природопользованию
В связи с переносом
данных норм в новую
статью 14-2.

Принято

пункта 4
статьи 1
проекта

сооружений, а также
целевой энергоаудит.
Требования
к
энергоаудиторам,
являющимися
индивидуальными
предпринимателями:
1)
наличие
сертификата
соответствия в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
по
направлению
«Энергоаудит»;
2) владение на праве
собственности или ином
законном
основании
поверенными
информационноизмерительными
комплексами
и
техническими средствами
на
территории
Республики
Казахстан
согласно
перечню
информационноизмерительных
комплексов
и
технических
средств,
утвержденных
уполномоченным
органом.
Энергоаудитор и (или)
энергоаудитор,
100

являющийся
индивидуальным
предпринимателем,
вправе
осуществлять
деятельность в составе
только
одной
энергоаудиторской
организации.»;
86.

Новые
абзацы
второй и
восьмой
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
16.
Энергоаудит
1. Юридические лица
направляют
в
уполномоченный
орган уведомление о
начале осуществления
деятельности
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан
о
разрешениях
и
уведомлениях.
2.
Энергоаудит
осуществляется за счет
средств обратившегося
лица (заказчика) на
основании
договора,
заключенного
в
соответствии
с
законодательством

Отсутствует.

Дополнить
новыми
абзацами
следующего
содержания:
«пункт 1 исключить;»
«в пункте 2 слово
«(заказчика)»
исключить;».
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Депутат
Турганов Д.Н.
Для
исключения
дублирования нормы.
В соответствии с
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
правовых актах» текст
нормативного
правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка,
юридической
терминологии
и
юридической
техники,
его
положения должны
быть
предельно
краткими, содержать
четкий
и
не
подлежащий
различному
толкованию смысл.

Принято

87.

Абзац
девятый
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

88.

Абзац
двенадцатый
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

Республики Казахстан.
Статья 16. Энергоаудит
…
3.
По
результатам
энергоаудита
составляется
заключение
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности.
Заключение
энергоаудита выдается
на фирменном бланке
юридического
лица,
осуществлявшего
энергоаудит.

Статья
Энергоаудит
…
Отсутствует.

16.

«3.
Заключение
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности
составляется
по
результатам
энергоаудита
или
экспресс-энергоаудита.
Технический отчет по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности
составляется
по
результатам целевого
энергоаудита.»;

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«3.
По
результатам
природопользоэнергоаудита
или
ванию
Улучшение редакции.
экспресс-энергоаудита
составляется
заключение
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности.
По результатам целевого
энергоаудита
составляется
технический отчет по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности.»;

Принято

«3-1.
Субъекты
Государственного
энергетического реестра
разрабатывают
и
утверждают
планы
мероприятий по итогам
проведенного
обязательного
энергоаудита.
План
мероприятий
разрабатывается
и
утверждается в течение
шести месяцев со дня
получения заключения по
энергосбережению
и

Изложить в следующей
редакции:
«3-1.
Субъекты
Государственного
энергетического реестра, за
исключением
государственных
учреждений,
разрабатывают
и
утверждают
план
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности по
итогам
проведенного
энергоаудита или экспресс-

Принято
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Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
В целях приведения в
соответствии
с
абзацем
четырнадцатым
подпункта 10) пункта
4
статьи
1
законопроекта,
а
также для унификации
терминологии
и
исключения
возможности двоякого
толкования норм в

повышению
энергоэффективности.»

89.

Абзац
шестнадцатый
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 16. Энергоаудит
…
4-1. Отсутствует.

энергоаудита.
План правоприменительной
мероприятий
по практике.
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности
разрабатывается
и
утверждается в течение
шести месяцев со дня
получения заключения по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности.».

«4-1.
ЭкспрессИзложить в следующей
энергоаудит проводится редакции:
при
одинаковом
«4-1.
Субъекты
исполнении
Государственного
перечисленных условий: энергетического реестра,
потребляющие
энергетические ресурсы
в объеме, эквивалентном
тысяче пятистам и более
тонн условного топлива
в год, за исключением
государственных
учреждений,
вправе
провести
экспрессэнергоаудит
взамен
обязательного
энергоаудита
при
одновременном
соблюдении следующих
условий:»
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Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию,
депутат
Елеуов Г.А.
В целях приведения
в
соответствии
с
абзацем
четырнадцатым
подпункта 10) пункта
4
статьи
1
законопроекта,
а
также
для
унификации
терминологии
и
исключения
возможности
двоякого толкования
норм
в
правоприменительной
практике.

Принято

Также
для
улучшения структуры
данного пункта.
90.

Абзацы
семнадцатый
и
восемнадцатый
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 16. Энергоаудит
…
4-1. Отсутствует.

1)
наличия
двух
предыдущих
заключений
обязательного
энергоаудита;
2)
достижения
потенциала
энергосбережения
в
объеме не менее чем на
пятнадцать процентов в
течение последних пяти
лет за счет выполнения
плана мероприятий по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности
или
снижения
им
удельного
энергопотребления
на
единицу продукции в
объеме не менее чем на
пятнадцать процентов в
течение пяти лет;
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Изложить в следующей
редакции:
«1)
наличие
предыдущего заключения
по энергосбережению и
повышению
энергоэффективности;
2)
достижение
потенциала
энергосбережения
в
объеме не менее пяти
процентов
в
течение
последних пяти лет за счет
выполнения
плана
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности
и
(или)
снижения
им
удельного
энергопотребления
на
единицу продукции в
объеме не менее пяти
процентов в течение пяти
лет;».

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Экспрессэнергоаудит вводится
для стимулирования
внедрения
системы
энергоменеджмента и
достижения
потенциала
энергосбережения.
Предполагается, что
экспресс-энергоаудит
будет
менее
трудоемким
и
соответственно
его
стоимость
будет
меньше,
чем
у
обязательного
полного
энергоаудита.
Предоставленные
данные
Института
энергосбережения
свидетельствуют что,
средний
потенциал
энергосбережения по
итогам
485
проведенных
заключений

Принято

энергоаудита
субъектами
Государственного
энергетического
реестра,
потребляющими
энергетические
ресурсы в эквиваленте
от
1
500
тонн
условного
топлива,
составил 8,8%.
Также необходимо
отметить, что наличие
двух
заключений
является излишним
требованием.
Достаточного одного
полного заключения
обязательного
энергоаудита.
На
основании
вышеизложенного
предлагается снизить
предел
потенциала
энергосбережения
предприятиями
до
пяти процентов и
соответственно
снизить
до
пяти
процентов в части
удельного
энергопотребления.
91.

Абзац
девятнад-

Статья 16. Энергоаудит
…

3) наличия действующей
Изложить в следующей
системы
редакции:
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Комитет
по вопросам

Принято

цатый
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

4-1. Отсутствует.
..
3) отсутствует.

92.

Абзац
двадцатый
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

Отсутствует.

93.

Абзац
двадцать
третий
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья
16.
Энергоаудит
…
6.
Энергоаудиторским
организациям
запрещается
проведение
энергоаудита:
заказчиков,
чьим
участником,

энергоменеджмента
(сертификата
соответствия),
соответствующей
требованиям
национального
стандарта.
Субъекты
Государственного
энергетического реестра,
потребляющие
энергетические ресурсы в
объеме, эквивалентном
тысяче пятистам и более
тонн условного топлива в
год, вправе провести
экспресс-энергоаудит
взамен
обязательного
энергоаудита
с
получением заключения
по энергосбережению и
повышению
энергоэффективности.;

«3) наличие сертификата
соответствия
системы
энергоменеджмента.»;».

экологии и
природопользованию,
депутат
Елеуов Г.А.
Уточнение редакции.

Исключить.

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
В
связи
с
переносом
данной
нормы
в
абзац
шестнадцатый
подпункта 10) пункта
4
статьи
1
законопроекта.

Принято

заказчиков,
чьим
участником, кредитором
являются
энергоаудиторские
организации и (или)
энергоаудиторы,
являющиеся
индивидуальными
предпринимателями,
а
также их работники,
осуществляющие данный

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«обратившегося
лица,
природопольчьим
участником,
зованию
В соответствии с
кредитором
являются
пунктом 3 статьи 24
энергоаудиторские
РК
«О
организации
и
их Закона
работники
или правовых актах» текст
нормативного
энергоаудиторы,
правового
акта
являющиеся
излагается
с
индивидуальными

Принято
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94.

Абзац
двадцать
четвертый
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

кредитором являются энергоаудит
данная
(энергоаудиторы);
энергоаудиторская
организация или ее
работники,
осуществляющие
данный
энергоаудит
(энергоаудиторы);

предпринимателями;».

Статья
Энергоаудит

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«работники,
природопольосуществляющие
зованию
энергоаудит
Уточнение
(энергоаудиторы),
редакции.
которые
состоят
в
трудовых отношениях с
обратившимся
лицом
или являются близкими
родственниками
(родителями,
детьми,
усыновителями
(удочерителями),
усыновленными
(удочеренными),
полнородными
и
неполнородными
братьями и сестрами,
дедушками, бабушками,
внуками) или супругом

16.

6. …
работники,
осуществляющие
энергоаудит
(энергоаудиторы),
которых
состоят
в
трудовых отношениях с
аудируемым субъектом
или являются близкими
родственниками
(родителями, детьми,
усыновителями
(удочерителями),
усыновленными
(удочеренными),
полнородными
и
неполнородными
братьями и сестрами,

работники,
осуществляющие
энергоаудит
(энергоаудиторы),
которые
состоят
в
трудовых отношениях с
аудируемым субъектом
или являются близкими
родственниками
(родителями,
детьми,
усыновителями
(удочерителями),
усыновленными
(удочеренными),
полнородными
и
неполнородными
братьями и сестрами,
дедушками, бабушками,
внуками) или супругом
(супругой),
или
свойственниками
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соблюдением
норм
литературного языка,
юридической
терминологии
и
юридической
техники,
его
положения должны
быть
предельно
краткими, содержать
четкий
и
не
подлежащий
различному
толкованию смысл.
Принято

дедушками,
бабушками, внуками)
или
супругом
(супругой),
или
свойственниками
должностных
лиц
аудируемого субъекта,
а также акционера
(участника),
владеющего десятью и
более
процентами
акций (или долями
участия в уставном
капитале) аудируемого
субъекта;
95.

Абзац
двадцать
пятый
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

96.

Абзацы

должностных
лиц
аудируемого субъекта, а
также
акционера
(участника), владеющего
десятью
и
более
процентами акций (или
долями
участия
в
уставном
капитале)
аудируемого субъекта;

(супругой),
или
свойственниками
должностных
лиц
обратившегося лица, а
также
акционера
(участника), владеющего
десятью
и
более
процентами акций (или
долями участия в уставном
капитале) обратившегося
лица;».

Статья
16.
в
случаях,
когда
Энергоаудит
голосующие акции (доли
…
участия)
6.
энергоаудиторской
организации прямо или
Энергоаудиторским
косвенно принадлежат
организациям
запрещается
заказчику.
Косвенная
проведение
принадлежность
энергоаудита:
означает
принадлежность
…
отсутствует;
каждому последующему
аффилированному лицу
акций (доли участия в
уставном
капитале)
иного
юридического
лица;

Слова «доли участия»
заменить словами «доли
участия
в
уставном
капитале»;
слово
«заказчику»
заменить
словами
«обратившемуся лицу».

Депутат
Накпаев С.Ж.
Приведение
в
соответствие
с
пунктом 1 статьи 58
Гражданского кодекса
РК и абзацем двадцать
четвертым подпункта
10) пункта 4 проекта
Закона.

Принято

Статья
Энергоаудит

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и

Принято

16.

работники,
осуществляющие
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двадцать
шестой,
двадцать
седьмой
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1
проекта

97.

Абзац
тридцать
первый
подпункта
10)
пункта 4
статьи 1

…
6.
Энергоаудиторским
организациям
запрещается
проведение
энергоаудита:
…
работники,
осуществляющие
энергоаудит
(энергоаудиторы),
которых имеют личные
имущественные
интересы
в
аудируемом субъекте;
если у них имеются
денежные
обязательства
перед
аудируемым субъектом
или у аудируемого
субъекта перед ними, за
исключением
обязательств
по
проведению
энергоаудита.
Отсутствует.

энергоаудит
(энергоаудиторы),
которые имеют личные
имущественные
интересы в аудируемом
субъекте;
если у них имеются
денежные обязательства
перед
аудируемым
субъектом
или
у
аудируемого субъекта
перед
ними,
за
исключением
обязательств
по
проведению
энергоаудита.»;

«работники,
природопольосуществляющие
зованию
энергоаудит
Уточнение
(энергоаудиторы),
редакции.
которых имеют личные
имущественные интересы
в обратившемся лице;
если
у
энергоаудиторской
организации
и
их
работников,
энергоаудиторов,
являющиеся
индивидуальными
предпринимателями
имеются
денежные
обязательства
перед
обратившимся
лицом
или у обратившегося
лица перед ними, за
исключением обязательств
по
проведению
энергоаудита.»;

2) отсутствия на балансе Изложить в следующей
объекта
(-ов) редакции:
потребления
«2)
отсутствия
на
энергетических
балансе
объекта
ресурсов;
(объектов) потребления
энергетических
ресурсов;».
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Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
В соответствии с
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
правовых актах» текст

Принято

проекта

98.

Новый
абзац
четвертый
подпункта
11)
пункта 4
статьи 1
проекта

нормативного
правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка,
юридической
терминологии
и
юридической техники,
его
положения
должны
быть
предельно краткими,
содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию смысл.
Статья
20.
Национальный
институт развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
Национальный
институт развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
являющийся
юридическим лицом:
…
4) запрашивает и
получает информацию,
необходимую
для

Отсутствует.

Дополнить новым абзацем
Комитет по
следующего содержания:
вопросам экологии и
«подпункт 4) изложить в
природопользоваследующей редакции:
нию
«4)
запрашивает
и С целью устранения
получает
информацию, правового пробела.
необходимую
для
формирования и ведения
Государственного
энергетического реестра,
от
субъектов
Государственного
энергетического реестра,
субъектов
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в области
энергосбережения
и
повышения
110

Принято

99.

Абзац
четвертый
подпункта
11)
пункта 4
статьи 1
проекта

формирования
и
ведения
Государственного
энергетического
реестра, от субъектов
Государственного
энергетического
реестра и юридических
лиц, осуществляющих
деятельность в области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности
,
а
также
от
энергосервисных
компаний;
Статья
20.
Национальный
институт развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
Национальный
институт развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
являющийся
юридическим лицом:
…
6) проводит оценку и
анализ эффективности
мероприятий
по

энергоэффективности,
энергоаудиторов,
являющихся
индивидуальными
предпринимателями,
а
также от энергосервисных
компаний;».

в подпункте 6) после
слова
«проводит»
дополнить
словами
«оценку
и
анализ
эффективности
планов
мероприятий,»;
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Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«подпункт 6) после
природопольслова
«проводит»
зованию
дополнить
словами Юридическая техника.
«оценку
и
анализ
эффективности
планов
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности,»;

Принято

энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности,
осуществляемых
субъектами
Государственного
энергетического
реестра,
анализ
потребления
энергетических
ресурсов
субъектов
Государственного
энергетического
реестра,
сравнительный анализ
с предыдущим годом,
аналитическое
исследование
по
энергоемкости
внутреннего валового
продукта
и
эффективности
использования
энергетических
ресурсов в Республике
Казахстан, анализ по
удельным расходам и
нормативам
энергопотребления
субъектов
Государственного
энергетического
реестра,
анализ
практической
реализации настоящего
112

Закона,
дает
рекомендации
по
реализации
государственной
политики в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности и
предоставляет сводную
информацию
уполномоченному
органу;
100.

Абзац
шестой
подпункта
11)
пункта 4
статьи 1

Статья
20.
Национальный
институт развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
Национальный
институт развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
являющийся
юридическим лицом:
6-1) отсутствует.

«6-1)
проводит
Изложить в следующей
мониторинг
редакции:
энергопотребления
«6-1)
проводит
государственных
мониторинг
учреждений;
энергопотребления
государственных
учреждений и размещает
на
своем
интернетресурсе отчет по итогам
проведения мониторинга
энергопотребления
государственных
учреждений;».
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Депутат
Абаканов Е.Н.
Предлагается
обеспечить гласность
реализуемой политики
в
области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности
через
размещение
информации
на
официальном
интернет-ресурсе
национального
института развития в
области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности.
При
этом
будет
размешаться

Принято

обобщенная
информация.
101.

Абзац
седьмой
подпункта
11)
пункта 4
статьи 1

Статья
20.
Национальный
институт развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
Национальный
институт развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
являющийся
юридическим лицом:
6-1) отсутствует.

102.

Новый
абзац
восьмой
подпункта
11)
пункта 4
статьи 1

Статья
20.
Национальный
институт развития в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
Национальный
институт развития в

6-2)
содействует
уполномоченному
органу при проведении
мониторинга
государственных закупок
товаров, работ, услуг в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности и в
подготовке
рекомендаций
по
актуализации
перечня
товаров, работ, услуг, на
которые
распространяются
требования
по
энергоэффективности
при
осуществлении
государственных
закупок;»;

Отсутствует.

114

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«6-2)
содействует
природопольуполномоченному органу
зованию
при
проведении
Уточнение
мониторинга
государственных закупок редакции.
товаров,
и
закупок
работ и услуг в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности и в
подготовке рекомендаций
по актуализации перечня
товаров, работ, услуг, на
которые
распространяются
требования
по
энергоэффективности при
осуществлении
государственных закупок
и закупок;».

Принято

Дополнить
новым
абзацем
следующего
содержания:
«в подпункте 7) слова
«заключений
энергоаудитов» заменить
словами «заключений по
энергосбережению
и
повышению

Принято

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Для единообразной
применения
терминологии
по
всему
тексту
законопроекта.

103.

Новый
абзац
второй
подпункта
12)
пункта 4
статьи 1
проекта

области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
являющийся
юридическим лицом:
…
7) проводит анализ
заключений
энергоаудитов
и
предоставляет
информацию
уполномоченному
органу;
Статья 21. Права и
обязанности субъектов
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
1.
Субъекты
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
указанные в пунктах 25 настоящей статьи,
вправе:

энергоэффективности»;»
.

12) в статье 21:
отсутствует;

Дополнить
абзацем
Депутат
вторым
следующего
Накпаев С.Ж.
Проектом
содержания:
«в
абзаце
первом предлагается
новыми
пункта 1 слова «пунктах дополнить
2-5» заменить словами пунктами 2-1 и 3-1.
Вместе с тем в целях
«пунктах 2, 3, 4 и 5».
исключения
разночтения
между
пунктом
1
(как
субъекты в области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности)
и новым пунктом 2-1
(как
субъекты
в
области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности)
, а также в целях
115

Принято

исключения
повторения субъектов
указанных в пункте 3 и
новом пункте 3-1,
предлагается уточнить
ссылки на конкретные
пункты.
104.

Абзацы
четвертый
и седьмой
подпунка
12)
пункта 4
статьи 1

Статья 21. Права и
слово
«,
воды»
обязанности субъектов исключить;
в
области
…
энергосбережения
и
в пункте 3 слова «и
повышения
воды» исключить;
энергоэффективности
…
2. Индивидуальные
предприниматели
и
юридические
лица
обязаны:
…
3) при осуществлении
производства
и
передачи
энергетических
ресурсов, воды не
допускать их прямых
потерь,
вызванных
неисправностью
оборудования,
арматуры,
эксплуатацией
трубопроводов без их
теплоизоляции
или
несоблюдением режима
работы
116

Исключить.

Депутаты
Жанбыршин Е.Т.,
Турганов Д.Н.
В соответствии с
подпунктом 10) статьи
1
Закона
10)
энергетические
ресурсы
совокупность
природных
и
произведенных
носителей
энергии,
запасенная
энергия
которых используется
в настоящее время или
может
быть
использована
в
перспективе
в
хозяйственной и иных
видах деятельности, а
также виды энергии
(атомная,
электрическая,
химическая,
электромагнитная,
тепловая и другие
виды энергии);

Принято

энергопотребляющего
оборудования.
…
3.
Субъекты
Государственного
энергетического
реестра
обязаны
предоставлять
информацию,
указанную в статье 9
настоящего Закона, и, за
исключением
государственных
учреждений,
обеспечивать
ежегодное
снижение
объема
потребления
энергетических
ресурсов и воды на
единицу
продукции,
площади
зданий,
строений и сооружений
до
величин,
определенных
по
итогам энергоаудита, в
течение пяти лет после
прохождения
энергоаудита.

Согласно подпункта 14) статьи 1 закона РК
«О
поддержке
использования
возобновляемых
источников энергии»,
возобновляемые
источники энергии источники
энергии,
непрерывно
возобновляемые
за
счет
естественно
протекающих
природных процессов,
включающие в себя
следующие
виды:
энергия
солнечного
излучения,
энергия
ветра,
гидродинамическая
энергия воды.
Таким образом, вода
является природным
энергетическим
ресурсом.
Помимо
значения
воды для социальноэкономического
развития страны в
целом
нельзя
не
отметить
важность
водных
ресурсов
конкретно
в
энергетической
отрасли.
Так
для
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функционирования
тепловых
электростанций
необходимы
значительные объемы
воды.
105.

Абзац
шестой
подпункта
12)
пункта 4
статьи 1

Статья 21. Права и
обязанности субъектов
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
…
2-1. отсутствует.

«2-1. Субъекты в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности,
являющиеся
заказчиками,
обязаны
осуществлять
государственные
закупки товаров, работ,
услуг в соответствии с
их требованиями по
энергоэффективности.»;

106.

Абзац
седьмой
подпункта
12)
пункта 4
статьи 1

Статья 21. Права и Отсутствует.
обязанности субъектов
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
…
3.
Субъекты
Государственного
энергетического
реестра
обязаны
предоставлять
информацию,
указанную в статье 9
настоящего Закона, и, за
118

Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
природопользо«2-1.
Заказчики,
ванию
определенные
Уточнение
настоящим
Законом,
редакции.
обязаны
осуществлять
государственные закупки
и закупки товаров, работ
и услуг в соответствии с
требованиями
по
энергоэффективности.».

Принято

Абзац
седьмой
подпункта 12) изложить в
следующей редакции:
«пункт 3 дополнить
частью
второй
следующего содержания:
«При
этом,
государственные
учреждения, не имеющие
на праве собственности
недвижимое имущество,
освобождаются
от
предоставления
информации, указанной

Принято

Депутат
Турганов Д.Н.
Предлагается
исключить
порог
энергопотребления
субъектов
Государственного
энергетического
реестра, в частности,
для
субъектов
квазигосударственног
о
сектора
и
государственных
учреждений.

исключением
государственных
учреждений,
обеспечивать
ежегодное
снижение
объема
потребления
энергетических
ресурсов и воды на
единицу
продукции,
площади
зданий,
строений и сооружений
до
величин,
определенных
по
итогам энергоаудита, в
течение пяти лет после
прохождения
энергоаудита.
Отсутствует.

Таким
образом,
в пункте 1-1 статьи 9
настоящего Закона.».».
более
13
тысяч
организаций
будут
обязаны на ежегодной
основе
вносить
информацию
в
Государственный
энергетический реестр
вне зависимости от
наличия на балансе
имущества,
потребляющего
энергоресурсы.
В
этой
связи,
предлагается
предусмотреть норму,
согласно
которой
государственные
учреждения,
не
имеющие на балансе
недвижимое
имущество,
будут
освобождены
от
внесения информации
в
Государственный
энергетический
реестр.
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107.

Абзац
девятый
подпункта 12)
пункта 4
статьи 1

Статья 21. Права и
обязанности субъектов
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
…
3-1. отсутствует.

«3-1.
Субъекты
Слово
Комитет по
Государственного
вопросам экологии и
«эффективности»
энергетического реестра, заменить
природопользословом
потребляющие
ванию
«энергоэффективности».
энергетические ресурсы
Редакционная правка.
в объеме, эквивалентном
тысяче пятистам и более
тонн условного топлива в
год, обязаны назначить
ответственное лицо по
энергосбережению
и
повышению
эффективности.»;

108.

Новый
абзац
девятый
подпункта 12)
пункта 4
статьи 1

Статья 21. Права и Отсутствует.
обязанности субъектов
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
…
3-2. отсутствует.

Дополнить
новым
абзацем
следующего
содержания:
«дополнить пунктом 3-2
следующего содержания:
«3-2.
Субъекты
Государственного
энергетического
реестра, потребляющие
энергетические ресурсы
в объеме, эквивалентном
пятьдесят тысяч и более
тонн условного топлива
в
год,
обязаны
120

Депутат
Турганов Д.Н.
Согласно
поручению
Главы
Государства, данного
по итогам совещания
по вопросам развития
энергетики
и
инженерной
инфраструктуры от 2
марта
2022
года,
необходимо
выработать
требования
по
энергоэффективност
и
к
наиболее

Принято

Принято

обеспечить достижение
целевых индикаторов по
энергоэффективности,
установленных
уполномоченным
органом.».
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энергоемким
предприятиям (ТОП100) с закреплением
конкретных
показателей
по
снижению
их
энергоемкости.
Согласно
положениям Закона
«О правовых актах»,
принятие
нормативного
правового
акта
уполномоченным
органом допускается
только в случаях,
когда
компетенция
уполномоченного
органа по принятию
данного акта прямо
предусмотрена
законодательством
Республики
Казахстан.
В этой связи
необходимо
предусмотреть
компетенцию
уполномоченного
органа
по
установлению
конкретных целевых
индикаторов для 100
энергоемких
предприятий
и

109.

Абзац
десятый
подпункта
12)
пункта 4
статьи 1
проекта

110.

Новые
абзацы
тринадцатый и
четырнадцатый
подпункта
12)
пункта 4
статьи 1

Отсутствует.

Статья 21. Права и
обязанности субъектов
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
…
4. Энергоаудиторские
организации обязаны:
…
3)
по
итогам
полугодия не позднее
15 июля и 15 января
направлять
в
уполномоченный
орган
копии
всех
выданных
за
отчетный
период

обязанность по их
достижению.
109 самых
энергоемких
предприятий
потребляют от 50 000
и выше тонн
условного топлива в
год.
абзац первый пункта 4
Изложить в следующей
Комитет по
изложить в следующей редакции:
вопросам экологии и
редакции:
природополь«в пункте 4:
зованию
абзац первый изложить
Юридическая
в
следующей
техника.
редакции:».
Отсутствует.

Дополнить
новыми
абзацами тринадцатым и
четырнадцатым
следующего содержания:
«подпункт
3)
исключить;
подпункт 3) пункта 5
исключить;».
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Депутаты
Имашева С.В.,
Нуркина А.К.
В соответствии с
действующим
Законом
основные
крупные предприятия
в течение 5 лет
проводят
обязательный
энергоаудит
и
предоставляют копию
заключения
энергоаудита
в
Государственный
энергетический
реестр,
а
энергоаудиторские

Принято

Принято

заключений
энергоаудиту.

организации
по
итогам
полугодия
предоставляют копии
выданных заключений
энергоаудита
за
отчетный
период
уполномоченному
органу.
В
этой
связи
предлагается
исключить
данную
норму
с
целью
дублирования
информации
и
снижения нагрузки на
бизнес.
Также
согласно
проекту
Закона,
предлагается
предоставление
возможности
проведения
энергоаудита только
зданий,
строений,
сооружений
самостоятельным
энергоаудиторам,
а
также
введение
целевого и экспрессэнергоаудита,
что
расширяют
сферу
энергоаудита
и
создаст условия, когда
в
уполномоченном
органе
будет

по

5. Учебные центры
обязаны:
…
3)
по
итогам
полугодия не позднее
15 июля и 15 января
направлять
в
уполномоченный
орган
копии
всех
выданных
за
отчетный
период
документов
о
прохождении
переподготовки
и
(или)
повышения
квалификации
кадров,
осуществляющих
деятельность
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности.
…
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накапливаться
заключения. В этой
связи
оператору
Государственного
энергетического
реестра
будут
предоставлять
крупные предприятия,
которые
уполномоченный
орган
будет
мониторить.
Согласно последним
изменениям, учебные
центры
были
исключены из сферы
контроля
уполномоченного
органа
в
области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности.
Также сообщаем, что
все
обученные
в
учебных
центрах
специалисты
(кандидаты
в
энергоаудиторы,
энергоменеджеры,
эксперты) получают
свидетельство
о
прохождении курсов в
данных
учебных
центрах со сроком на 5
лет.
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Соответственно
данное свидетельство
является одним из
документов, которые
данные кандидаты в
энергоаудиторы
предоставляют
в
уполномоченный
орган для получения
аттестата
энергоаудитора.
В
этой
связи
предлагается
исключить
обязательное
предоставление
списка
прошедших
обучение в учебных
центрах по итогам
полугодия с целью
снижения нагрузки на
бизнес.

111.

Новый
подпункт
15)
пункта 4
статьи 1
проекта

Отсутствует.

Отсутствует.

Дополнить
новым
подпунктом следующего
содержания:
«15) дополнить статьей
23-1
следующего
содержания:
«Статья
23-1.
Переходные положения
Энергоаудитор
имеющий
аттестат
энергоаудитора
вправе
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Депутат
Турганов Д.Н.
Необходимо
предусмотреть
переходные
положения с учетом
временных издержек
по
введению
механизма
подтверждения

Принято

пройти
подтверждение соответствия
соответствие
энергоаудиторов.
энергоаудитора
по
истечении шести месяцев
со
дня
принятия
национальных стандартов
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности..».
9. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»
112.

Абзацы
второй и
третий
пункта 5
статьи 1
проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
в приложении 2 строку
ПЕРЕЧЕНЬ
369-2 исключить;
разрешений
второй
в пункте 49 приложения
категории
3 слова «по энергоаудиту
…
и» дополнить словом
36 Аттеста Аттестат«(или)».
9- ция
энергоау
2. кандида итора в
тов в
области
энергоау энергосб
диторы режения
и
повыше
ия
энергоэф
фективн
сти

…
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Изложить в следующей
Комитет по
редакции:
вопросам экологии и
«1)
строку
369-2
природопользоприложения 2 исключить;
ванию
2) пункт 49 приложения
Юридическая
3
после
слов
«по техника.
энергоаудиту
и»
дополнить
словом
«(или)».»;

Принято

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЕРЕЧЕНЬ
уведомлений
…
49. Уведомление о
начале
или
прекращении
деятельности
по
энергоаудиту
и
переподготовки и (или)
повышения
квалификации кадров,
осуществляющих
деятельность в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
10. Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан»
113.

Новый
пункт 6
статьи 1
проекта

Статья
60.
Компетенция
уполномоченного
органа
в
области
транспорта
и
коммуникаций
Уполномоченный
орган
в
области
транспорта
и
коммуникаций:
1-1) Отсутствует.

Отсутствует.

Дополнить
новым
пунктом 6 в следующей
редакции:
«6. В Закон Республики
Казахстан от 16 января
2013
года
«О
Государственной границе
Республики Казахстан»:
статью 60 дополнить
подпунктом
1-1)
следующего содержания:
«1-1)
организует
проектирование
и
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Депутат
Турганов Д.Н.
Организация
и
проведение работ по
проектированию
и
строительству
являются
несвойственной
функцией
Пограничной службы.
В
этой
связи
предлагается наделить
уполномоченный

Принято

строительство зданий и
сооружений
пограничных
отделов
(отделений)
Пограничной
службы
Комитета национальной
безопасности Республики
Казахстан,
а
также
автомобильных пунктов
пропуска
через
Государственную
границу;».».

орган компетенцией
по
организации
проектирования
и
строительства
пограничных
отделений
Пограничной службы
КНБ РК и пунктов
пропуска
через
Государственную
границу РК.

11. Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»
114.

Подпункт
1)
нового
пункта 6
статьи 1
проекта

Статья
9.
Компетенция
иных
государственных
органов
Государственные
органы
в
области
энергетики,
железнодорожного
транспорта,
производства,
транспортировки
(перевозки), хранения и
оптовой
реализации
газа, а также розничной
реализации
и
потребления товарного
и
сжиженного
нефтяного
газа,
использования
и

Дополнить
новым
пунктом 6 следующего
содержания:
«6. В Закон Республики
Казахстан от 27 декабря
2018 года «О естественных
монополиях»:
«1) статью 9 дополнить
подпунктами 2-1) и 2-2)
следующего содержания:
«2-1) направляют в
уполномоченный орган
заключение
о
целесообразности
или
нецелесообразности
принятия мероприятий
инвестиционной
программы
субъекта
естественной монополии

Отсутствует.
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Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
Регламентация сроков
рассмотрения
инвестиционных
программ субъектов
естественной
монополии.
Внесение
данных
поправок
позволит
реализовать
совместную работу с
государственными
органами в целях
всестороннего,
детального
анализа
отчетов исполнения

Принято

охраны водного фонда,
водоснабжения,
водоотведения:
…
2-1) отсутствует;
2-2) отсутствует.

115.

Подпункт
2)
нового
пункта 6
статьи 1
проекта

Статья
10.
Компетенция местных
исполнительных
органов
областей,
городов

не позднее тридцати
рабочих дней со дня
представления
заявления
на
утверждение
инвестиционной
программы;
2-2)
по
итогам
рассмотрения отчета об
исполнении
утвержденной
инвестиционной
программы
субъекта
естественной монополии,
не позднее сорока пяти
календарных дней со дня
его
поступления
направляют
в
установленном порядке в
уполномоченный орган
свое
заключение
о
целесообразности
или
нецелесообразности
принятия
исполнения
мероприятий
утвержденной
инвестиционной
программы;».
Отсутствует.

инвестиционных
программ субъектов
естественных
монополий.
При этом, данные
предложения
также
поступило
от
Агентства
РК
по
противодействию
коррупций
(Антикоррупционная
служба) в рамках
проведенного
внешнего
анализа
коррупционных
рисков.

Новый
пункт
6
Комитет по
дополнить подпунктом 2) вопросам экологии и
следующего содержания:
природопользова«2) статью 10 дополнить
нию
подпунктами 2-1) и 2-2)
Регламентация
следующего содержания:
сроков рассмотрения
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Принято

«2-1) направляют в
уполномоченный орган
заключение
о
целесообразности
или
нецелесообразности
принятия мероприятий
инвестиционной
программы
субъекта
естественной монополии
не позднее тридцати
рабочих дней со дня
представления
заявления
на
утверждение
инвестиционной
программы;
2-2)
по
итогам
рассмотрения отчета об
исполнении
утвержденной
инвестиционной
программы
субъекта
естественной монополии,
находящегося в местном
разделе
Государственного
регистра
субъектов
естественных
монополий, не позднее
сорока
пяти
календарных дней со дня
его
поступления
направляют
в
уполномоченный орган,
в установленном порядке

республиканского
значения, столицы
Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканского
значения, столицы:
…
2-1) отсутствует;
2-2) отсутствует;
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инвестиционных
программ субъектов
естественной
монополии.
Внесение
данных
поправок
позволит
реализовать
совместную работу с
государственными
органами в целях
всестороннего,
детального
анализа
отчетов исполнения
инвестиционных
программ субъектов
естественных
монополий.
При этом, данные
предложения
также
поступило
от
Агентства
РК
по
противодействию
коррупций
(Антикоррупционная
служба) в рамках
проведенного
внешнего
анализа
коррупционных
рисков.

свое
заключение
о
целесообразности
или
нецелесообразности
принятия
исполнения
мероприятий
утвержденной
инвестиционной
программы;»;.».
116.

Подпункт
3)
нового
пункта 6
статьи 1
проекта

Статья
21.
Утверждение
инвестиционной
программы
и
ее
изменение
…
6.
Реализация
утвержденной
инвестиционной
программы и возврат
заемных
средств,
привлеченных для ее
реализации,
осуществляются:
…
7.
…
В случае реализации
государственных
программ
субъект
естественной
монополии
вправе
обратиться
в
уполномоченный орган
и
(или)
иной
государственный орган

Отсутствует.

Новый
пункт
6
дополнить подпунктом 3)
следующего содержания:
«3) в статье 21:
абзац первый пункта 6
изложить в следующей
редакции:
«6.
Реализация
утвержденной
инвестиционной
программы и возврат
заемных
средств,
привлеченных
для ее
реализации,
а
также
возврат
средств,
привлеченных
для
реализации
государственных
программ
и
(или)
национальных проектов,
осуществляются:»;
часть вторую пункта 7
после
слов
«государственных
программ»
дополнить
словами
«и
(или)
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Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
На
сегодняшний
день
субъектами
естественных
монополий
реализуется
инвестиционные
программы,
где
предусмотрены
мероприятий
по
вложению и возврату
средств в
рамках
государственных
программ Республики
Казахстан
(Нұрлы
жер, Нұрлы жол).
Кроме
того,
в
настоящее
время
Правительством
Республики Казахстан
подготовлен
Национальный проект
«Устойчивый

Принято

либо
местный
исполнительный орган
с
заявлением
об
изменении
утвержденной
инвестиционной
программы.

117.

Подпункт
4)
нового
пункта 6
статьи 1
проекта

Статья 22. Порядок
изменения
утвержденного
уполномоченным
органом тарифа до
истечения его срока
действия
1.
Основаниями
изменения
утвержденного
уполномоченным
органом тарифа до
истечения его срока
действия являются:

Отсутствует.
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национальных
проектов»;

экономический рост,
направленный
на
повышения
на
повышение
благосостояния
казахстанцев»,
где
одним из направление
является
развитие
энергетической
отрасли.
В этой связи, данная
поправка
позволит
реализовать
государственную
программу и (или)
национальный проект
Республики Казахстан
и
последующим
возврат привлеченных
средств.

Новый
пункт
6
дополнить подпунктом 4)
следующего содержания:
«4) в статье 22:
в пункте 1:
подпункт 1) после слова
«изменение» дополнить
словами «вида и»;
в подпункте 4) слова
«Республики Казахстан»
заменить словами «и (или)
национальных
проектов»;

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
В связи с отсутствием
норм по изменению
утвержденного
уполномоченным
органом тарифа на
регулируемую услугу
до истечения его срока
действия
при
изменении
вида
сжигаемого топлива

Принято

1)
изменение
стоимости
стратегических товаров
и (или) подлежащих
государственному
регулированию
тарифов
(цен)
на
транспортировку
стратегических
товаров;
…
4)
изменение
утвержденной
инвестиционной
программы в связи с
реализацией
государственных
программ Республики
Казахстан;
…
3. Изменение тарифа
осуществляется
по
инициативе
уполномоченного
органа или субъекта
естественной
монополии не чаще
одного раза в год.

пункт 3 изложить в
следующей редакции:
«3. Изменение тарифа
осуществляется
по
инициативе
уполномоченного органа
не более двух раз в год, и
по инициативе субъекта
естественной монополии
не более одного раза в
год.».».
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на
производство
тепловой энергии, так
как
предельные
тарифы
на
регулируемую услугу
по
производству
тепловой
энергии
утверждены
на
долгосрочный период,
и
в
структуре
тарифной сметы не
учитывают
расход
товарного природного
газа.
В случае изменения
ежегодного
тарифа,
согласно
утвержденному
предельному тарифу,
как уполномоченным
органом,
так
и
субъектом
естественных
монополий
отсутствует
возможность внесения
изменений
в
действующий тариф
(изменение стоимости
стратегических
товаров
и
(или)
подлежащих
государственному
регулированию
тарифов
(цен)
на

транспортировку
стратегических
товаров, увеличения
объемов, изменения
налоговых
ставок,
изменение
утвержденной
инвестиционной
программы в связи с
реализацией
государственных
программ Республики
Казахстан и т.д).
118.

Подпункт
5)
нового
пункта 6
статьи 1
проекта

Статья 26. Права и
обязанности субъекта
естественной
монополии
1.
Субъект
естественной
монополии вправе:
…
3)
самостоятельно
распоряжаться
недоиспользованной
частью
затрат,
предусмотренных
в
утвержденной
инвестиционной
программе при условии
исполнения
мероприятий
и
в
утвержденной
тарифной
смете,
возникшей в результате

Отсутствует.

Новый
пункт
6
дополнить подпунктом 5)
следующего содержания:
«5) в статье 26:
в подпункте 3) пункта 1
слова «энергетического
аудита» заменить словами
«энергоаудита
или
экспресс-энергоаудита»;
в части первой пункта 2:
подпункты 15) и 16)
изложить в следующей
редакции:
«15)
исполнять
утвержденную тарифную
смету, за исключением
неисполнения
статей
затрат,
утвержденной
тарифной сметы менее чем
на пять процентов от
размеров,
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Комитет
по вопросам
экологии и
природопользованию
По
результатам
государственного
аудита
установлено
факты
применения
различных подходов
по
применению
контрольных функций
уполномоченного
органа по обязанности
исполнения
утвержденной
тарифной сметы.
Учитывая,
что
согласно подпункту 4)
пункта 2 статьи 33
Закона
РК
«О

Принято

экономии затрат в связи
с применением более
эффективных методов и
технологий,
реализацией
плана
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности,
разработанного
по
итогам
энергетического
аудита, проведением
мероприятий
по
снижению
нормативных
технических потерь или
сокращением объемов
предоставляемых
регулируемых услуг по
причинам,
не
зависящим от субъекта
естественной
монополии,
или
результатам проведения
конкурсных
(тендерных) процедур;

предусмотренных
утвержденной тарифной
сметой
и
случаев,
предусмотренных
подпунктом 4) пункта 2
статьи 33 настоящего
Закона;
16)
исполнять
мероприятия
утвержденной
инвестиционной
программы,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
подпунктом 3) пункта 2
статьи 33 настоящего
Закона;
подпункт 17) дополнить
словами «в электронной
форме».

2.
Субъект
естественной
монополии обязан:
…
15)
исполнять
утвержденную
тарифную смету;
135

естественных
монополиях»
основаниями
утверждения
временного
компенсирующего
тарифа
являются:
неисполнение статей
затрат утвержденной
тарифной сметы более
чем на 5 процентов от
размеров,
предусмотренных
утвержденной
тарифной сметой, за
исключением
следующих случаев:
экономии затрат в
связи с применением
более
эффективных
методов и технологий,
реализацией
плана
мероприятий
по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности,
разработанного
по
итогам
энергетического
аудита, проведением
мероприятий
по
снижению
нормативных
технических потерь;

16)
исполнять
мероприятия
утвержденной
инвестиционной
программы;
17)
ежегодно
не
позднее 1 мая года,
следующего
за
отчетным
периодом,
представлять
в
уполномоченный орган
отчеты об исполнении
утвержденной
тарифной сметы, об
исполнении
утвержденной
инвестиционной
программы, в иной
государственный орган
либо
местный
исполнительный орган
– отчет об исполнении
утвержденной
инвестиционной
программы;

экономии затрат в
связи со снижением
объемов
регулируемых услуг
по
причинам,
не
зависящим
от
субъекта естественной
монополии. При этом
из
общей
суммы
неисполнения
утвержденной
тарифной
сметы
исключается
сумма
недополученного
дохода, соразмерная
снижению объемов, на
оставшуюся
сумму
необоснованного
дохода
уполномоченным
органом
вводится
временный
компенсирующий
тариф;
экономии
денег,
сложившейся
по
результатам
проведенных
конкурсных
(тендерных) процедур.
Так, данная норма
Закона предоставляет
СЕМ
5%
размер
погрешности
неисполнения статей
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затрат утвержденной
тарифной сметы. В
этих
случаях
не
вводится временный
компенсирующий
тариф для СЕМ.

119.

Подпункт
6)
нового
пункта 6
статьи 1
проекта

Статья 33. Временный
компенсирующий
тариф
…
2.
Основаниями
утверждения
временного
компенсирующего
тарифа являются:
…
4) …
экономии затрат в
связи с применением
более
эффективных
методов и технологий,
реализацией
плана
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности,
разработанного
по
итогам
энергетического
аудита, проведением
мероприятий
по
снижению

Отсутствует.

Новый
пункт
6
Комитет
дополнить подпунктом 6)
по вопросам
следующего содержания:
экологии и
«6) в абзаце втором
природопользоваподпункта 4) пункта 2
нию
статьи
33
слова
Приведение
в
«энергетического
соответствие
с
аудита» заменить словами нормами
«энергоаудита
или законопроекта.
экспресс-энергоаудита».
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Принято

нормативных
технических потерь;
Статья 2
120.

Статьи 2

Отсутствует.

Статья 2.
1. Настоящий Закон
вводится в действие по
истечении
десяти
календарных дней после
дня
его
первого
официального
опубликования,
за
исключением:
абзаца шестнадцатого
подпункта 1), абзацев
второго и третьего
подпункта 9), абзаца
одиннадцатого
подпункта 12) пункта 4,
абзаца второго пункта 5
статьи
1,
которые
вводятся в действие по
истечении 12 месяцев с
даты
принятия
национальных
стандартов;
подпункта 7) пункта 4
статьи
1,
который
вводится в действие с 1
января 2022 года;
абзаца тринадцатого
подпункта 1), абзаца
седьмого подпункта 2),
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Изложить в следующей
редакции:
«Настоящий
Закон
вводится в действие по
истечении шестидесяти
календарных дней после
дня
его
первого
официального
опубликования,
за
исключением:
1) абзаца четвертого
подпункта 10) пункта 6
статьи
1,
который
вводится
в действие по истечении
шести месяцев со дня
принятия национальных
стандартов в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности;
2) абзацев десятого и
семнадцатого подпункта
1),
абзаца
десятого
подпункта 2), абзацев
пятого
–
девятого
подпункта 9), абзацев
пятого
–
восьмого
подпункта 10), абзацев

Комитет по
вопросам экологии и
природопользованию
В связи с переносом
отлагательных норм в
подпункт 15) пункта 4
статьи 4.

Принято

абзацев
третьего
и
пятого подпункта 8),
абзацев
третьего,
четвертого, пятого и
шестого подпункта 10)
пункта 4 статьи 1,
которые вводятся в
действие
с
даты
принятия
национальных
стандартов, но не ранее
30 января 2022 года.
2.
Аттестаты
энергоаудиторов
признаются
недействительными по
истечении 12 месяцев с
даты
принятия
национальных
стандартов.

шестнадцатого
двадцать
второго
подпункта 11), абзацев
четвертого и
пятого
подпункта 12), абзацев
двенадцатого
и
тринадцатого подпункта
13) пункта 6 и подпункта
1) пункта 8 статьи 1,
которые
вводятся
в действие по истечении
двенадцати месяцев со
дня
принятия
национальных
стандартов в области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности.».

Примечание: Текст законопроекта следует привести в соответствие с Законом Республики Казахстан «О правовых актах» и
нормами литературного языка.

Председатель Комитета

А. Милютин

