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О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ О РАВНОМ 

ОБРАЩЕНИИ И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ 
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Законом РК от 16 ноября 2012 года №50-V 

ратифицирована Конвенция о равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями (Конвенция 156), 

принятая в Женеве 67-й сессией Генеральной конференции 

Международной организации труда 23 июня 1981 года (далее 

- Конвенция), которая имеет целью обеспечение того, чтобы 

лица с семейными обязанностями, которые выполняют или 

желают выполнять оплачиваемую работу, могли 

осуществлять свое право на это, не подвергаясь 

дискриминации, и, насколько это возможно, гармонично 

сочетая профессиональные и семейные обязанности. 

 

Выпуск 11 (2012) 
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Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний (организаций), входящих в КАПУР 

 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

1.1. Постановление Правительства РК от 29 ноября 2012 года № 1502 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 

ноября 2011 года № 1302 «Об утверждении Правил приобретения, хранения, учета, 

перевозки, ввоза и вывоза взрывчатых материалов» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены изменения в ранее утвержденные Правила 

приобретения, хранения, учета, перевозки, ввоза и вывоза взрывчатых материалов. 

В частности, изменения связаны с отменой правил относительно получения 

разрешения от органа внутренних дел на перевозку взрывчатых материалов. Теперь 

перевозка взрывчатых материалов осуществляется в порядке, определенном 

транспортным законодательством РК. 

Перевозка взрывчатых материалов в пределах города, района, с одного склада на 

другие, принадлежащие одному и тому же предприятию, производится по наряду-

накладной, а к местам производства взрывных работ (использования или испытания 

взрывчатых материалов) - по наряду-накладной или наряду-путевке. 

Кроме того, в случае транспортировки взрывчатых материалов автомобильным 

транспортом представляется согласованный с органами дорожной полиции маршрут 

перевозки опасного груза. 

 
Казахстанская 

Ассоциация 

природопользователей 

для устойчивого 

развития 

Алматы, ул. Шевченко, 90. 
БЦ «Каратал», офис 23-А 
+7 727-313-7810 
kbcsd@kap.kz 

Укрепление сотрудничества и 
развитие конструктивного 
диалога в решении проблем 
окружающей среды 

Наш адрес в Интернете: 
http://www.kap.kz/ 

I Принятые нормативно-правовые акты РК 
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1.2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2012 

года № 1452 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению 

порядка оформления и выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных 

документов для строительства объектов»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены поправки в Правила оформления и выдачи 

исходных материалов (данных) для проектирования объектов строительства. 

Так, например, теперь в случаях, если реконструкция (перепланировка, 

переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий затрагивает 

изменение несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а 

также требует отвода дополнительного земельного участка (территории, трассы), то в 

архитектурно-планировочном задании указывается необходимость уведомления органов 

государственного архитектурно-строительного контроля и надзора в порядке, 

установленном Законом РК «Об административных процедурах». 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКИВНОСТИ 

 

1.3. Постановление Правительства РК от 29 ноября 2012 года № 1508 «Об 

утверждении Правил функционирования балансирующего рынка электрической 

энергии»  

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением утверждены Правила функционирования 

балансирующего рынка электрической энергии (далее – Правила), разработанные в 

соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила определяют порядок функционирования балансирующего рынка 

электрической энергии в РК.  

Согласно Правилам субъекты оптового рынка электрической энергии, независимо 

от формы собственности, участвуют в балансирующем рынке электрической энергии. 

Балансирующая электроэнергия – это электроэнергия, используемая для 

устранения возникших дисбалансов при реализации утвержденного системным 

оператором почасового суточного графика производства - потребления электрической 

энергии. 

Участники отношений производства, передачи и потребления электрической 

энергии несут взаимные обязательства за финансовое урегулирование на балансирующем 

рынке электроэнергии между договорными и фактическими величинами производства-

потребления электрической энергии на основании расчетов объемов балансирующей 

электроэнергии, представляемых системным оператором по результатам физического 

урегулирования дисбалансов электроэнергии.  

В соответствии с Правилами до 2014 года осуществляется работа балансирующего 

рынка в имитационном режиме (без осуществления финансового урегулирования 

дисбалансов электрической энергии). 
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Правила предусматривают, что оплата услуги системного оператора по 

организации балансирования производства-потребления электрической энергии 

производится субъектами оптового рынка, в том числе: 

- энергопроизводящими организациями, в том числе входящими в состав 

промышленных комплексов, за фактические объемы электрической энергии, отпущенной 

с шин энергопроизводящих организаций, а также за фактические объемы электрической 

энергии, купленной потребителями розничного рынка (в том числе физическими лицами); 

- потребителями оптового рынка электрической энергии за фактические объемы 

электрической энергии, полученной на оптовом рынке электрической энергии, в том 

числе из-за пределов Республики Казахстан, а также фактические объемы электрической 

энергии, потребленной от энергопроизводящих организаций промышленных комплексов, 

предприятиями и объединениями, входящими в состав этих комплексов. 

 

1.4. Постановление Правительства РК от 29 ноября 2012 года № 1509 «Об 

утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок (далее – Правила ТБ), разработанные в соответствии с 

Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила ТБ определяют порядок техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

Правила применяются к персоналу, связанному с эксплуатацией, ремонтом, 

монтажом, наладкой и испытаниями электроустановок действующих и реконструируемых 

электростанций, электрических и тепловых сетей РК. 

Так, например, работникам, производственная деятельность которых связана с 

электроустановками, необходимо иметь группу по электробезопасности в соответствии с 

приложением 1 к Правилам ТБ. Порядок присвоения группы по электробезопасности 

определяется в соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей, утверждаемых Правительством РК. 

 

 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ 

 

1.5. Постановление Правительства РК от 8 ноября 2012 года № 1416 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 «О некоторых вопросах реализации Закона 

Республики Казахстан «Об инвестициях» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением:  

- ранее утвержденный модельный контракт на осуществление инвестиций, 

предусматривающий инвестиционные преференции, изложен в новой реакции; 

- включен перечень приоритетных видов деятельности на уровне классов общего 

классификатора видов экономической деятельности, освобождаемых от обложения 

таможенными пошлинами при импорте запасных частей к технологическому 

оборудованию, сырья и (или) материалов (далее - Перечень). 
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В соответствии с примечанием теперь освобождение от обложения таможенной 

пошлиной при импорте запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и 

(или) материалов предоставляется согласно Перечню. 

Перечень, к примеру, включает производство ферросплавов; производство 

алюминия; производство электроэнергии; и др. виды деятельности. 

 

1.6. Постановление Правительства РК от 29 ноября 2012 года № 1501 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 

августа 2012 года № 1066 «Об утверждении Правил включения инвестиционных 

проектов в перечень инвестиционных стратегических проектов» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением в ранее утвержденные Правила включения 

инвестиционных проектов в перечень инвестиционных стратегических проектов внесены 

изменения в части требований к оформлению документов, прилагаемых к заявке на 

включение инвестиционного проекта в перечень инвестиционных стратегических 

проектов. 

Так, в частности, требование о нотариальном засвидетельствовании документов 

заменено требованием заверения подписью руководителя и печатью юридического лица. 

 

 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

1.7. Постановление Правительства РК от 27 ноября 2012 года № 1499 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 

ноября 2010 года № 1229 «О некоторых вопросах перечисления и учета поступлений 

таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением внесены следующие изменения: 

- в ранее утвержденных Правилах перечисления в бюджет, возврата (зачета) 

излишне (ошибочно) уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, 

налогов, таможенных сборов и пеней, сумм авансовых платежей изменена форма 

подтверждения о наличии излишне (ошибочно) уплаченных сумм таможенных пошлин, 

налогов, таможенных сборов и пени в бюджет (согласно приложению 1); 

- в ранее утвержденных Правилах учета поступлений в бюджет таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней, а также ведения лицевых счетов 

плательщиков по видам таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней (далее 

– Правила учета) внесены некоторые изменения в порядок ведения лицевых счетов 

плательщика, правила открытия и закрытия лицевых счетов, и др.  

Так, например, теперь должностное лицо таможенного органа один раз в год 

вместе с плательщиком проводит сверку данных по лицевым счетам с составлением акта 

сверки по таможенным пошлинам, налогам, таможенным сборам и пени.  

В случае обнаружения расхождения сведений по таможенным пошлинам, налогам, 

таможенным сборам и пени по данным таможенной автоматизированной 

информационной системы и данным участника внешнеэкономической деятельности, 

плательщиком в течение 10 рабочих дней представляются в таможенный орган копии 

документов, указанных в Правилах учета. Акт сверки по таможенным пошлинам, налогам, 
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таможенным сборам и пени составляется в двух экземплярах, один экземпляр которого 

остается в таможенном органе, второй - вручается плательщику (пункт 44). 

 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

1.8. Постановление Правительства РК от 2 ноября 2012 года № 1394 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 

января 2003 года № 50 «Об утверждении Правил информирования, пропаганды 

знаний, обучения населения и специалистов в области чрезвычайных ситуаций»  
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 21 ноября 2012 г.). 

 

Указанным постановлением Правила информирования, пропаганды знаний, 

обучения населения и специалистов в области чрезвычайных ситуаций (далее – Правила 

информирования о ЧС), утвержденные указанным постановлением изложены в новой 

редакции. 

Согласно Правилам информирования о ЧС информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях организует уполномоченный орган в области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и его территориальные подразделения 

через средства массовой информации.  

Руководители опасных производственных объектов оповещают вблизи 

проживающее население об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных 

ситуаций путем приведения в действие локальных систем оповещения.  

В приложении к Правилам информирования о ЧС приведен Перечень должностных 

лиц, подлежащих обучению в учебно-методических центрах уполномоченного органа в 

области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе на 

опасных производственных объектах: руководители и их заместители, работники 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (периодичность обучения - 1 раз в 3 

года). 

 

1.9. Постановление Правительства РК от 8 ноября 2012 года № 1417 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 2 июня 2006 года № 496 «Об утверждении Типового положения об 

экспертных советах по вопросам предпринимательства» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Постановлением внесены некоторые поправки в ранее утвержденное Типовое 

положение положения об экспертных советах по вопросам предпринимательства. 

Так, например, в случае непредставления экспертного заключения на проект 

нормативного правового акта в срок, установленный государственным органом (не 

может быть менее 10 рабочих дней), проект нормативного правового акта считается 

согласованным без замечаний (то есть замечания и предложения, поступившие с 

опозданием, гос. органы не обязаны учитывать). 

 

1.10. Постановление Правительства РК от 1 ноября 2012 года № 1392 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Агентством 

Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами и местными 

исполнительными органами в сфере земельных отношений, геодезии и картографии, 



 7 

и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 

июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, 

оказываемых физическим и юридическим лицам» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением утверждены стандарты государственных услуг, 

оказываемых Агентством РК по управлению земельными ресурсами и местными 

исполнительными органами в сфере земельных отношений, геодезии и картографии, в том 

числе следующие: «Оформление и выдача актов на право частной собственности на 

земельный участок»; «Оформление и выдача актов на право постоянного 

землепользования»; «Выдача решения на изменение целевого назначения земельного 

участка»; и др. 

 

 

 

Международные документы и нормативные правовые 

акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан к 

международным документам и международное 

сотрудничество 

 

2.1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 ноября 

2012 года № 228 «О внесении изменений в Единый перечень продукции, в отношении 

которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» 

(г. Москва) 

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Указанным Решением в Единый перечень продукции, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза (далее – Единый 

перечень), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 

526, внесены изменения согласно приложению. 

Так, например, Единый перечень включает уголь и продукты его переработки. 

 

2.2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 

года № 99 «О Порядке рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции» (г. 

Москва) 

Решение вступает в силу после принятия решения Высшего Евразийского 

экономического совета, фиксирующего факт исполнения требований, предусмотренных 

статьями 29 и 30 Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 

2010 года (далее - Соглашение), и введения в действие соглашения, определяющего 

порядок защиты конфиденциальной информации и ответственность за ее разглашение, 

по истечении 10 календарных дней с той даты вступления в силу указанных актов, 

которая является более поздней. 

Указанным Решением утвержден разработанный на основе Соглашения Порядок 

рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции, который применяется Евразийской 

экономической комиссией при осуществлении процедуры рассмотрения дел о нарушении 

правил конкуренции (связанных с нарушением запретов на: ограничивающие 

II 
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конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов (субъектов рынка); злоупотребление 

хозяйствующими субъектами доминирующим положением; на недобросовестную 

конкуренцию). 

 

2.3. Закон РК от 16 ноября 2012 года № 50-V «О ратификации Конвенции о 

равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями (Конвенция 156)» 

 

Данным Законом ратифицирована Конвенция о равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями (Конвенция 156), принятая в Женеве 67-й сессией Генеральной 

конференции Международной организации труда 23 июня 1981 года (далее - Конвенция). 

Конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности и на все 

категории трудящихся. Конвенция имеет целью обеспечение того, чтобы лица с 

семейными обязанностями, которые выполняют или желают выполнять оплачиваемую 

работу, могли осуществлять свое право на это, не подвергаясь дискриминации, и, 

насколько это возможно, гармонично сочетая профессиональные и семейные обязанности. 

 

 

 

Некоторые нормативные правовые акты РК,  

вводимые в действие с ноября 2012 года 
 

 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

3.1. Постановление Правительства РК от 5 сентября 2012 года № 1151 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг в сфере недропользования, за 

исключением углеводородного сырья» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 24 октября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

3.2. Приказ и.о. Министра образования и науки РК от 10 августа 2012 года № 

361 «Об утверждении Методики расчета минимального уровня потребности по 

обучению казахстанских специалистов» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 7 ноября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

3.3. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 21 сентября 2012 

года № 331 «Об утверждении Регламента государственной услуги «Выдача 

разрешения на подключение к электрическим сетям электроустановок потребителей 

с установленной мощностью свыше 100 кВт» 

III 
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Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 10 ноября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

3.4. Постановление Правительства РК от 16 октября 2012 года № 1317 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 

июля 2010 года № 731 «Об утверждении Технического регламента «Требования к 

безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, 

хранения и транспортировки» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 7 ноября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

3.5. Приказ Министра индустрии и новых технологий РК от 14 сентября 2012 

года № 318 «Об утверждении Правил распространения и обеспечения пользователей 

официальными изданиями нормативных технических документов» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 24 октября 2012 г.). 

Указанным приказом утверждены Правила распространения и обеспечения 

пользователей официальными изданиями нормативных технических документов (далее - 

Правила распространения НТД), разработанные в соответствии с Законом РК «О 

техническом регулировании». 

Правила распространения НТД определяют порядок распространения и 

обеспечения пользователей официальными изданиями нормативных технических 

документов. 

Уполномоченный орган в области технического регулирования (далее - 

уполномоченный орган) предоставляет пользователям полную, достоверную и 

актуализированную информацию о нормативных технических документах. 

Заинтересованные физические и юридические лица направляют запросы, а также 

запросы на договорной основе и по абонементному обслуживанию на предоставление 

нормативных технических документов и информации о них в уполномоченный орган. 

Нормативные технические документы и информация о них могут быть 

представлены на бумажном носителе или в электронном виде и доставлены посредством: 

1) почтовой связи; 2) курьерской доставки; 3) электронной почты; 4) факсимильной связи. 

 

 

НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

 

3.6. Постановление Правительства РК от 31 октября 2012 года № 1379 «Об 

утверждении Правил отнесения месторождения (группы месторождений, части 

месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных, к категории низкорентабельных и налогообложения в части 

налога на добычу полезных ископаемых» 

Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования 

(Казахстанская правда от 17 ноября 2012 г.). 

jl:31270919.0%20
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Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за октябрь 2012 года. 

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

3.7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 

года №1130 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области 

экспортного контроля и промышленности» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 31 октября, 1 ноября 

2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

3.8. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 14 сентября 2012 года № 234-ОД «О внесении изменений и дополнений 

в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию 

естественных монополий и защите конкуренции от 19 марта 2003 года № 82-ОД «Об 

утверждении Правил утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на 

регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 10 ноября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

3.9. Приказ Председателя Агентства РК по регулированию естественных 

монополий от 14 сентября 2012 года № 235-ОД «Об утверждении Инструкции по 

утверждению временного компенсирующего тарифа» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 10 ноября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

 

3.10. Совместный приказ Министра здравоохранения РК от 3 сентября 2012 

года № 602 и Министра экономического развития и торговли РК от 21 сентября 2012 

года № 272 «Об утверждении критериев оценки степени рисков в сфере частного 

предпринимательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» 

Совместный приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

дня его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 31 октября, 1 

ноября 2012 г.). 
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Указанным приказом утверждены критерии оценки степени рисков в сфере 

частного предпринимательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения (далее - Критерии). 

В соответствии с Критериями распределение проверяемых объектов по группам 

риска проводится для определения периодичности плановых проверок. 

Объекты, подлежащие плановому государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору, исходя из их степени риска, распределены по группам в 

соответствии с приложением 1 к Критериям. 

Так, например, к 3-ей группе, то есть к объектам незначительной степени риска с 

базовой периодичностью проверок 1 раз в год, отнесены: сооружения производственного 

назначения, санитарно-защитная зона производственных объектов; объекты отраслей 

промышленности; и др. 

 

3.11. Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 8 августа 2012 года № 561 

«Об утверждении Перечня объектов и продукции, подлежащих государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 17 ноября 2012 г.). 

Информация о данном акте представлена в обзоре изменений законодательства РК 

за сентябрь 2012 года. 

 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых актах РК, 

принятых в сентябре и октябре 2012 года 

 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1352 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей (далее – Правила ТЭ эл. станций), разработанные в 

соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

В Правилах ТЭ эл. станций изложены основные организационные и технические 

требования к эксплуатации энергетических объектов, неуклонное выполнение которых 

обеспечит экономичную и надежную работу всех звеньев энергетического комплекса. 

Так, например, Правила ТЭ эл. станций предусматривают, что все технологические 

системы, оборудование, здания и сооружения, в том числе гидросооружения, входящие в 

состав энергообьекта, подвергаются периодическому техническому освидетельствованию. 

Техническое освидетельствование производится комиссией энергообъекта, 

возглавляемой техническим руководителем энергообъекта или его заместителем. В 

комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений 

энергообъекта, специалисты специализированных и экспертных организаций. 

Техническое освидетельствование производится не реже 1 раза в 5 лет. Результаты 

технического освидетельствования заносятся в технический паспорт энергообъекта. 
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Эксплуатация энергоустановок с аварийно-опасными дефектами, выявленными в 

процессе контроля, а также с нарушениями сроков технического освидетельствования не 

допускается (пункт 16). 

 

Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1356 «Об 

утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 

оборудования электростанций и тепловых сетей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила техники безопасности при 

эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (далее 

– Правила ТБ электростанций), разработанные в соответствии Законом РК «Об 

электроэнергетике». 

Правила ТБ электростанций устанавливают требования по организации 

безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и 

тепловых сетей. 

Правила ТБ электростанций предназначены для лиц, занятых эксплуатацией, 

ремонтом, наладкой и испытанием теплосилового, механического и 

водоподготовительного оборудования систем водоснабжения, устройств тепловой 

автоматики и измерений, топливно-транспортных, котельных, турбинных и химических 

цехов, действующих и реконструируемых электростанций, тепловых сетей, тепловых 

пунктов и отопительных котельных, расположенных на территории РК. 

Так, например, Правила ТБ электростанций определяют, что на каждом рабочем 

месте должны быть производственные и должностные инструкции и инструкции по 

безопасности труда в объеме, обязательном для данной должности или профессии. До 

начала работы проверяется выполнение всех требований Правил ТБ электростанций, 

относящихся к предстоящей работе. При несоблюдении этого положения персонал не 

имеет права приступать к работе независимо от того, кто дал ему указание о её 

выполнении (пункты 48, 49). 

 

Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1353 «Об 

утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после 

первого официального опубликования. 

 

Указанным постановлением утверждены Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (далее – Правила ТБ), разработанные в 

соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила ТБ устанавливают порядок техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

В зависимости от местных условий работодатель предусматривает дополнительные 

меры безопасности труда, не противоречащие Правилам ТБ. Эти меры безопасности 

доводятся до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа. 

Согласно Правил ТБ электроустановки необходимо содержать в технически 

исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда. 

Электроустановки необходимо укомплектовывать испытанными, готовыми к 

использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской 

помощи в соответствии с Правилами ТБ. 
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Работы в действующих электроустановках проводится по наряду, форма которого и 

указания по его заполнению приведены в приложении 2 к Правилам ТБ, и распоряжению 

в случаях, предусмотренных Правилами ТБ (пункт 30). 

 

Постановление Правительства РК от 24 октября 2012 года № 1354 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня 

первого официального опубликования. 

 

Данным постановлением утверждены Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (далее – Правила ТЭ), разработанные в соответствии с 

Законом РК «Об электроэнергетике». 

Правила ТЭ определяют порядок технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. В частности, Правила ТЭ предусматривают положения об организации 

технической эксплуатации электроустановок потребителей; порядке допуска 

электроустановок потребителей к эксплуатации; порядке автоматизированных систем 

управления электроустановками потребителей; техническом обслуживании, планово-

предупредительном ремонте, модернизации и реконструкции электроустановок 

потребителей; и др. 

Так, например, Правила ТЭ определяют, что на каждом предприятии (организации) 

необходимо разрабатывать систему технического обслуживания и ремонта 

энергетического оборудования, в которой утверждаются нормативы периодичности, 

объемов и продолжительности всех видов ремонтов. 

 

Приказ и.о Министра индустрии и новых технологий РК от 10 октября 2012 

года № 376 «Об утверждении Регламента оказания государственной услуги 

«Согласование проектирования и строительства дублирующих (шунтирующих) 

линий электропередачи и подстанций» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 

 

Данным приказом утвержден регламент гос. услуги «Согласование проектирования 

и строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций». 

 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий РК от 5 октября 2012 

года № 364 «Об утверждении регламентов электронных государственных услуг в 

области промышленности и экспортного контроля» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 

 

Данным приказом утверждены регламенты электронных гос. услуг, включая 

следующие: 

- «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

осуществление деятельности по проектированию (технологическое) и (или) эксплуатации 

горных (разведка, добыча полезных ископаемых), химических производств»; 

- «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

осуществление деятельности по разработке, производству, приобретению и реализации 

взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением»; и др. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 31 октября 2012 года 

№484 «Об утверждении Общеотраслевых требований промышленной безопасности 

(часть 3)» 

Приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

Указанным приказом утверждены Общеотраслевые требования промышленной 

безопасности (часть 3) (далее - ОТПБ). 

ОТПБ включают требования к производственным площадкам, зданиям, 

сооружениям и помещениям; отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, 

водопроводу и канализации, освещению; общие требования к техническим устройствам; и 

др. 

Так, например, ОТПБ предусматривают, что конвейеры, транспортирующие 

пылевидные, пыле-, паро- и газовыделяющие материалы, оборудуются системами 

пылеподавления в местах выделения пыли, вытяжной вентиляцией или аспирацией в 

зависимости от вида выделяющихся веществ (пункт 162). 

 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Приказ Министра юстиции РК от 18 октября 2012 года № 351 «О внесении 

изменений и дополнения в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 

марта 2012 года № 131 «Об утверждении Правил предоставления информации из 

правового кадастра» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 24 ноября 2012 г.). 

 

Указанным постановлением внесены поправки в ранее утвержденные Правила 

предоставления информации из правового кадастра. 

Так, например, информация о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество осуществляется теперь также в виде выдачи справки о зарегистрированных и 

прекращенных правах на недвижимое имущество, где (в соответствии с формой) 

указываются сведения о всех физических или юридических лицах, на которые ранее были 

зарегистрированы права на данное недвижимое имущество. 

 

Постановление Правительства РК от 25 октября 2012 года № 1362 «О 

некоторых вопросах лицензирования деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» 

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после 

первого официального опубликования (Казахстанская правда от 12 декабря 2012 г.). 

 

Указанным постановлением утверждены квалификационные требования и 

перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, разработанные в соответствии с Законом РК «О лицензировании». 

Кроме того, определены лицензиары по осуществлению данной деятельности, а 

также государственные органы, согласующие выдачу лицензии. 

Так, например, одним из общих требований для всех указанных подвидов 

деятельности является требование об охране помещения, предназначенного для хранения 
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наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (что подтверждается 

договором охраны помещения для хранения данных веществ частными охранными 

организациями). 

 

Приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра индустрии и новых 

технологий РК от 28 сентября 2012 года № 344 «Об утверждении Правил разработки, 

обеспечения консенсуса, утверждения, учета, регистрации, обозначения, изменения, 

отмены, актуализации, хранения, издания, распространения, соблюдения авторских 

прав разработчика и введения в действие неправительственных стандартов» 

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня со дня его первого 

официального опубликования. 

 

Данным приказом утверждены Правила разработки, обеспечения консенсуса, 

утверждения, учета, регистрации, обозначения, изменения, отмены, актуализации, 

хранения, издания, распространения, соблюдения авторских прав разработчика и введения 

в действие неправительственных стандартов (далее – Правила разработки НС), 

разработанные в соответствии с Законом РК «О техническом регулировании». 

В соответствии с Законом РК «О техническом регулировании» к нормативным 

документам по стандартизации, действующим на территории РК, также относятся 

неправительственные стандарты. Показатели качества, установленные в 

неправительственных стандартах, должны быть не ниже установленных национальными, 

региональными и международными стандартами (статьи 20 и 21-2). 

Правила разработки НС устанавливают порядок разработки, обеспечения 

консенсуса, утверждения, учета, регистрации, обозначения, изменения, отмены, 

актуализации, хранения, издания, распространения, соблюдения авторских прав 

разработчика и введения в действие неправительственных стандартов. 

 

Приказ Министра финансов РК от 8 октября 2012 года № 456 «Об 

утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых Комитетом 

таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

 

Указанным приказом утверждены некоторые регламенты гос. услуг, например, 

регламент гос. услуги «Таможенная очистка и выпуск товаров». 
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Дополнительная информация 

о некоторых принятых (утвержденных) документах 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

Методические рекомендации по объему и порядку проведения входного контроля 

металла энергооборудования с давлением 9 МПа и выше до ввода его в эксплуатацию 

(согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными 

ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям 

РК от 22 октября 2012 года № 58). 

Методические рекомендации по определению возможности эксплуатации литых 

корпусных деталей турбин, с давлением пара более 9 МПа с трещинами и выборками 

(согласованы приказом Председателя Комитета по государственному контролю за 

чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по 

чрезвычайным ситуациям РК от 22 октября 2012 года № 58). 

Методические рекомендации по сварке, термообработке и контролю трубных 

систем котлов и трубопроводов энергетического оборудования (согласованы приказом 

Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и 

промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям РК от 22 

октября 2012 года № 58). 

Методические рекомендации по контролю металла и продлению срока службы 

основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанции 

(согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными 

ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям 

РК от 22 октября 2012 года № 58). 

Методические рекомендации по проведению ультразвукового контроля крепежа 

энергооборудования (согласованы приказом Председателя Комитета по государственному 

контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства 

по чрезвычайным ситуациям РК от 22 октября 2012 года № 58). 

 


