
Утвержден 
распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан 
от « 10 » марта  2015 года 

№ 20-р 
 
 

Перечень 
нормативных правовых актов, принятие которых необходимо 

в целях реализации Закона Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений» 
 
№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

правового акта 

Форма акта Государственные 
органы, 

ответственные 
за исполнение 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 5 
1.  О внесении изменений и 

дополнений в некоторые 
решения Правительства 
Республики Казахстан 

постановление 
Правительства 

Республики 
Казахстан 

МНЭ март 
2015 года 

2.  Об утверждении Типовой 
формы договора 
управления объектом 
кондоминиума  

приказ 
Министра 

национальной 
экономики 
Республики 
Казахстан 

МНЭ март 
2015 года 

3.  Об утверждении методики 
расчета сметы расходов на 
содержание общего 
имущества объекта 
кондоминиума 

приказ 
Министра 

национальной 
экономики 
Республики 
Казахстан 

МНЭ март 
2015 года 

4.  Об утверждении типовых 
форм протокола собрания 
собственников помещений 
(квартир) и листа 
голосования при 
проведении письменного 
опроса собственников 
помещений         (квартир),  

приказ 
Министра 

национальной 
экономики 
Республики 
Казахстан 

МНЭ март 
2015 года 



2 
 

 
Примечание: расшифровка аббревиатур: 
 
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан; 
КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан; 
СВР «Сырбар» - Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар». 

___________________ 

1 2 3 4 5 
 отчета по управлению 

объектом кондоминиума 
   

5.  Об утверждении Типового 
положения о жилищной 
инспекции 
 

приказ 
Министра 

национальной 
экономики 
Республики 
Казахстан 

МНЭ март 
2015 года 

6.   Об утверждении правил 
осуществления жилищных 
выплат сотрудникам 
специальных 
государственных органов, 
проходящим службу в 
особом порядке для 
выполнения специальных 
оперативных заданий, и 
штатным негласным 
сотрудникам 

приказы 
специальных 

государственны
х органов 

 

КНБ (по 
согласованию), 

СВР «Сырбар» (по 
согласованию) 

март 
2015 года 
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