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3. 3aKoH Pccrry6JIHKH Kasaxcraa OT 1 HIOJIH1998 rona «06 OC060Mcraryce ropona AJIMaTbI»
2.

Crarr.s 1
nymcr 3
nozmymcr 3)
afisausr TpeTHHlIIeCTOH

B nenax HCKJ1IOLfeHH5I
0<popMJ1eHH5I
I13flO)f(HTbB cnezryronreri pertaxuaa:
rrpas na CaMOBOJ1bHO
sanarste 3eMeJ1bHble
« 1. KOMHCCH5I rro paccsrorpenmo
BorrpocoB
0<popMfleHH5I
He.n;BH)f(HMOCTH
(nanee - KOMHCCH}l) sorrpocoa orpopanenaa
He.n;BH)f(HMOCTHYLfaCTKH, B TOM LfHCJ1e sesrern.asre
C
(ztanee
KOMHCCH}l) }lBJ15IeTC5Iynacrror, xoropsre B COOTBeTCTBHH
}lBJ15IeTC}l
xonnerrransnsrx opranov
MoryT
npa
MeCTHOM acnonaarensnov
KOJ1J1erHaJ1bHhIM
opraaosr npa MeCTHOM 3aKOHo.n;aTeJ1bCTBOM He
naxomrrscx B 3eMJ1errOflb30BaHHH
H/HflH
opraae,
paccsrarpaaaroutaa
HCrrOJ1HHTeJ1bHOM
opraae,
H
sonpocsr 06 o<popMJ1eHHH
rrpas na paCCMaTpHBaIOIUHM norrpocsr
06 LfaCTHOHc06CTBeHHOCTH<pH3HLfeCKHX
nerocynapcraenasrx
IOpH.n;HLfeCKHX
nan
He.n;BlDKHMoe
HMymecTBo, o<popMfleHHH npas na He.n;BH)f(HMOe
rrocrpoenaoe
6e3
rrOJ1YQeHH}lHMymecTBo, nocrpoennoe
JIHIIOM na (3eMflH ocofio OXpaH}leMbIXnpaponnsrx
reppnropaii,
BO.n;OOXpaHHbIerr0J10CbI,
COOTBeTCTByIOIUHX
paspeurenaa B 3eMeJIbHOMyxacrxe, npnnanneacamesr
1. KOMHCCH}lrro paccsrorpeumo
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порядке,
установленном
законодательством Республики
Казахстан.
2. Территории и объекты,
подлежащие
рассмотрению
комиссией,
утверждаются
местным
представительным
органом города Алматы.
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.

с
особыми
условиями
ему на праве собственности или зоны
землепользования, без получения пользования и т.д.), посредством
соответствующих
разрешений
в оформления
(признания)
права
порядке,
установленном собственности
на
самовольную
законодательством
Республики постройку.
Казахстан.
2.
Территории
и
объекты,
подлежащие рассмотрению комиссией,
утверждаются
местным
представительным органом города
Алматы.
К указанным в части первой
настоящего пункта территориям не
могут быть отнесены земельные
участки, которые в соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан
не
могут
быть
предоставлены в собственность или
землепользование физическим и
(или)
негосударственным
юридическим лицам для целей
строительства.
3.
Председателем
комиссии
Для обеспечения учета мнения
назначается
заместитель
акима, общественности в состав комиссии
курирующий земельные вопросы.
должны входить депутаты маслихата и
Состав комиссии формируется из члены Общественного совета.
числа
депутатов
местного
представительного органа города
Алматы,
представителей
государственных
органов
и
организаций, членов Общественного
совета города Алматы и иных лиц.
4. Комиссия выносит заключение
Для определения предмета работы
по
вопросам
оформления
прав комиссии и установления критериев
на
недвижимое
имущество, вынесения
ею
положительного
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находящееся на территории города
Алматы, права на которое не
оформлены.
При подготовке заключения
комиссия рассматривает вопросы о
соответствии или несоответствии
недвижимого имущества, указанного
в части первой настоящего пункта,
архитектурным,
градостроительным, строительным,
экологическим
и
другим
установленным законодательством
Республики Казахстан требованиям.
Информация о работе комиссии
ежеквартально размещается на
интернет-ресурсе исполнительного
органа города Алматы.».

заключения, а также обеспечения
транспарентности работы комиссии.

6. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»
3.

Статья 1
пункт 6
новый

Отсутствует.

Дополнить пунктом 6 следующего
содержания:
«6. В Закон Республики Казахстан
от 18 февраля 2011 года «О науке»:
1) статью 1 дополнить подпунктом
2-1) следующего содержания:
«2-1) академик Национальной
академии
наук
Республики
Казахстан – ученый, имеющий
выдающиеся достижения в области
науки, избираемый академией в
порядке
и
на
условиях,
определяемых
уполномоченным
органом в области науки;»;

Главой государства в рамках
юбилейной сессии Национальной
академии наук Республики Казахстан
поручено присвоить Академии наук
государственный статус.
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2) статью 4 дополнить подпунктом
2-2) следующего содержания:
«2-2) разработка и утверждение
правил и критериев избрания
академиков
Национальной
академии
наук
Республики
Казахстан;»;
3) пункт 3 статьи 8 изложить в
следующей редакции:
«3. Национальная академия наук
Республики Казахстан, созданная в
форме
некоммерческого
акционерного
общества
со
стопроцентным
участием
государства в уставном капитале:
1) вырабатывает рекомендации
по
определению
приоритетных
направлений
научной,
научнотехнической
и
инновационной
деятельности в соответствии с
приоритетами
социальноэкономического развития, а также
приоритетных
направлений
стратегических, фундаментальных и
прикладных научных исследований
в Республике Казахстан;
2) координирует подготовку и
издание ежегодного национального
доклада по науке;
3) координирует подготовку и
проведение
форсайтных
исследований по развитию науки;
4) проводит
конкурсы
на
соискание именных премий и
стипендий в области науки;

В соответствии с поручением
Главы Государства, озвученным на
юбилейной сессии Национальной
академии наук Республики Казахстан
(1 июня 2022 г.) предлагается создать
Национальную
академию
наук
Республики Казахстан в форме
некоммерческого
акционерного
общества
со
100%
участием
государства в уставном капитале.
Основной
деятельностью
создаваемого юридического лица
наряду с текущими функциями
(администрирование именных премий
и стипендий, издание научных
журналов) предлагается определить
участие в выработке и реализации
средних и долгосрочных приоритетов
науки,
популяризации
науки,
учреждение специальных научных
грантов,
стипендий,
премий,
проведение
форсайт-исследований,
международное
сотрудничество,
повышение квалификации научных
кадров. В этой связи предлагается
создать Национальную академию наук
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5) проводит
научные
исследования в различных областях
науки и техники;
6) издает научные журналы;
7) участвует
в
развитии международного научного
и
научно-технического
сотрудничества;
8) участвует в популяризации
науки;
9) осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством
Республики
Казахстан.
Национальные и отраслевые
академии, действующие в сфере
научной и (или) научно-технической
деятельности, творческие союзы
ученых,
являющиеся
общественными
объединениями,
принимают участие в формировании
и реализации научной, научнотехнической
и
инновационной
политики, разработке приоритетных
направлений
развития
науки,
научно-технической
экспертизе
фундаментальных и прикладных
научных
исследований,
работ,
выдвинутых на соискание научных
премий, в разработке проектов
нормативных правовых актов в
научно-технической
сфере,
профессиональной
консолидации
ученых для обеспечения социально-

именно
как
некоммерческую
организацию в виде акционерного
общества, которая будет направлена на
привлечение
средств
для
осуществления своей деятельности,
доходы
от
которой
будут
использоваться исключительно на ее
развитие.
Финансирование
деятельности
юридического
лица
будет
осуществляться из республиканского
бюджета в пределах предусмотренных
бюджетных средств и за счет участия в
конкурсах грантового и программноцелевого финансирования.
Также предлагается установить
ежемесячную
пожизненную
стипендию по решению Правительства
академикам, достигшим пенсионного
возраста.
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экономического
развития
Республики Казахстан.
Академику
Национальной
академии
наук
Республики
Казахстан, достигшему пенсионного
возраста, установленного Законом
Республики
Казахстан
«О
пенсионном
обеспечении
в
Республике
Казахстан»,
устанавливается
ежемесячная
пожизненная стипендия в размере и
порядке,
определяемых
Правительством
Республики
Казахстан.».».
Соответственно изменить
нумерацию последующих пунктов
10. Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»
4.

Статья 1
пункт 10
новый

Отсутствует.

Дополнить пунктом 10 следующего
содержания:
«10.
В
Закон
Республики
Казахстан от 26 декабря 2019 года
«О
внесении
изменений
и
дополнений
в
некоторые
законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам жилищнокоммунального хозяйства»:
в пунктах 3 и 5 статьи 2 слова
«до 1 июля 2022 года» заменить
словами «до 1 июля 2023 года».».

С целью пролонгации переходного
периода и введения в действие
норм Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства»
касательно
кооперативов
собственников квартир и объединений
собственников
имущества
многоквартирного жилого дома.
В
период
карантинных
мероприятий проведение собраний
собственников квартир, нежилых
помещений стало проблематичным. В
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результате на сегодня не все
многоквартирные
жилые
дома
перешли на новые формы управления.
В связи с этим, в целях
качественного перехода на новые
формы
управления
объектом
кондоминиума
(объединение
собственников имущества, простое
товарищество) предлагается продлить
срок перехода до 1 июля 2023 года.
Статья 2
5.

Статья 2

Статья 2. 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
шестнадцатого
–

Изложить в следующей редакции:
В связи с принятием поправок в Закон
«Статья 2. Настоящий Закон Республики Казахстан «О науке».
вводится в действие по истечении
шестидесяти календарных дней после
дня его первого официального
опубликования, за исключением:
1) абзаца четвертого подпункта 10)
пункта 7 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
шестнадцатого – двадцать второго
подпункта 11), абзацев четвертого и
пятого подпункта 12), абзацев
двенадцатого
и
тринадцатого

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.

подпункта 13) пункта 7 и подпункта 1)
пункта 9 статьи 1, которые вводятся в
действие по истечении двенадцати
месяцев
со
дня
принятия
национальных стандартов в области
энергосбережения
и
повышения
В связи с принятием поправок в Закон
энергоэффективности;
3) пункта 10 статьи 1, который Республики Казахстан «О внесении
вводится в действие с 1 июля 2022 изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики
года.».
Казахстан по вопросам жилищно
коммунального хозяйства».
Статья 3

6.

Статья 3
новая

Отсутствует.

Дополнить статьей 3 следующего
В
целях
установления
срока
содержания:
действия
норм
законопроекта,
«Статья 3. Установить, что абзац допускающих
возможность
третий
подпункта
1),
абзац оформления прав на недвижимое
четырнадцатый подпункта 2) и имущество, построенное без получения
подпункт 3) пункта 3 статьи 1 соответствующих разрешений.
настоящего Закона действуют до 1
Кроме
того,
во
избежание
января 2027 года и применяются к поощрения и увеличения количества
недвижимому
имуществу, таких построек следует законодательно
что
данные
нормы
построенному
без
получения установить,
соответствующих разрешений в применяются только на имущество,
порядке,
установленном построенное до введения в действие
законодательством
Республики рассматриваемого законопроекта.
Казахстан, до введения в действие
настоящего Закона.».

Председатель Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
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Д. АДИЛЬБЕКОВ

