
 

Утвержден 
распоряжением Премьер-Министра 

Республики Казахстан 
от « 28 » августа  2015 года 

№ 75-р      
 
 

Перечень 
нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях 

реализации Закона Республики Казахстан от 15 июня 2015 года  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам водоснабжения и водоотведения, 
кредитования и субсидирования жилищно-коммунального хозяйства» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

правового акта или 
правового акта 

Форма 
акта 

Государствен-
ные органы, 
ответствен- 

ные за 
исполнение 

Срок 
исполне-

ния 

Лицо, 
ответствен

ное за 
качествен-

ную 
разработку 

и 
своевремен

ное 
внесение 
проектов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Об определении 
организации по 
модернизации и 
развитию жилищно-
коммунального 
хозяйства 

постановле
ние 

Правительс
тва 

Республики 
Казахстан 

МНЭ РК август 
2015 года 

Ускенбаев 
К. А. 

2. 

О внесении 
дополнений в приказ 
Министра финансов 
Республики 
Казахстан от  
4 декабря 2014 года      
№ 540 «Об 
утверждении Правил 
исполнения бюджета 
и его кассового 
обслуживания» 

приказ 
 

МФ РК июль 
2015 года 

Даленов Р. 
Е. 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

3. 

О внесении 
дополнений в приказ 
Министра экономики 
и бюджетного 
планирования 
Республики 
Казахстан от 16 июля 
2009 года № 151 «Об 
утверждении Правил 
целесообразности 
бюджетного 
кредитования» 

приказ 
 

МНЭ РК август 
2015 года 

Ускенбаев 
К.А. 

4. 

О внесении 
изменений и 
дополнений в приказ 
Министра сельского 
хозяйства 
Республики 
Казахстан от  
18 апреля 2012 года       
№ 19-02/183 «Об 
утверждении Правил 
регистрации 
заключения 
уполномоченного 
органа в области 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
населения, 
выдаваемого 
физическим и 
юридическим лицам 
на поверхностные и 
подземные водные 
объекты, 
использующиеся для 
нецентрализованного 
питьевого и 
хозяйственно-
бытового 
водоснабжения 
населения» 

приказ МСХ РК август 
2015 года 

Нысанбаев 
Е. Н. 



3 
 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Об утверждении 
Правил кредитования 
строительства, 
реконструкции и 
модернизации систем 
тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения 

приказ МНЭ РК 
 

июль 
2015 года 

Ускенбаев 
К. А. 

6. 

Об утверждении 
Правил 
субсидирования 
строительства, 
реконструкции и 
модернизации систем 
тепло-, 
водоснабжения и 
водоотведения 

приказ МНЭ РК 
 

август 
2015 года 

Ускенбаев 
К. А. 

7. 

Об утверждении 
Правил выбора, 
монтажа и 
эксплуатации 
приборов учета воды 
в системах 
водоснабжения и 
водоотведения 

приказ МНЭ РК 
 

август 
2015 года 

Ускенбаев 
К. А. 

 
Примечание: расшифровка аббревиатур: 
 
МНЭ РК – Министерство национальной экономики Республики Казахстан; 
МФ РК – Министерство финансов Республики Казахстан; 
МСХ РК  – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. 

____________________________ 
 


