
Сведения о проведенной научной антикоррупционной экспертизе проектов 

нормативных правовых актов 
 

    Период:  июнь 2022 года 

№ п/п 

Наименование, дата принятия и 

регистрационный номер 

нормативного правового акта, 

принятого в отчетном периоде 

Общее кол-во 

рекомендаций, 

представленных в 

заключении 

научной 

антикоррупционно

й экспертиз по 

проекту 

нормативного 

правового акта 

Общее кол-во 

рекомендаций, 

внесенных в 

принятый 

нормативный 

правовой акт, по 

итогам проведения 

научной 

антикоррупционно

й экспертизы 

1 Об утверждении Правил отнесения 

сведений к служебной информации 

ограниченного распространения и 

работы с ней 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 24 июня 

2022 года № 429 

0 0 

2 Об утверждении Правил 

составления землеустроительного 

проекта по формированию 

земельных участков 

Приказ Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 

3 июня 2022 года № 180 

5 3 

3 О внесении изменений в приказ 

Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 30 

сентября 2020 года № 505 "Об 

утверждении Правил разработки, 

согласования и утверждения 

градостроительных проектов 

(проектов детальной планировки и 

проектов застройки)" 

Приказ и.о. Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 15 июня 

2022 года № 341 

0 0 

4 Об утверждении регионального 

перечня приоритетных видов 

спорта в городе Шымкент на 2022-

2023 годы 

1 1 



Постановление акимата города 

Шымкент от 2 июня 2022 года № 

960 

5 Об утверждении Методики по 

созданию электронных 

геоботанических карт 

Приказ Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 

10 июня 2022 года № 189 

0 0 

6 Об утверждении Методики по 

созданию электронных почвенных 

карт 

Приказ Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 

8 июня 2022 года № 186 

2 2 

7 Об определении и утверждении 

мест размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Коргалжынского района 

Постановление акимата 

Коргалжынского района 

Акмолинской области от 2 июня 

2022 года № А-6/81 

0 0 

8 Об утверждении минимального 

размера расходов на управление 

объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества 

объекта кондоминиума 

Решение маслихата города 

Шымкент от 6 июня 2022 года № 

17/156-VII 

0 0 

9 Об утверждении минимального 

размера расходов на управление 

объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества 

объекта кондоминиума по 

Илийскому району на 2022 год 

Решение Илийского районного 

маслихата Алматинской области от 

22 июня 2022 года № 22-88 

0 0 

10 О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Республики Казахстан от 3 мая 2011 

года № 474 "Об утверждении 

Правил возмещения разницы 

должностным лицам, направленным 

0 0 



на работу в международные 

организации от Республики 

Казахстан, ранее занимавшим 

должности персонала 

дипломатической службы" 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 18 июня 

2022 года № 406 

11 Об утверждении правил расчета 

норм образования и накопления 

коммунальных отходов по 

Жанибекскому району 

Постановление акимата 

Жанибекского района Западно-

Казахстанской области от 2 июня 

2022 года № 56 

0 0 

12 О размещении государственного 

заказа на обеспечение студентов, 

магистрантов и докторантов 

местами в общежитиях на 2022 год 

Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 3 

июня 2022 года № 258 

1 0 

13 О внесении изменений в приказ 

Заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан - Министра 

индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан от 25 

октября 2013 года № 331 "Об 

утверждении форм предоставления 

организациями информации по 

местному содержанию в закупках 

товаров, работ и услуг" 

Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 8 июня 

2022 года № 324 

0 0 

14 Об утверждении ставок туристского 

взноса для иностранцев на 2022 год 

по городу Актобе 

Решение маслихата города Актобе 

Актюбинской области от 6 июня 

2022 года № 168 

1 0 

15 Об утверждении Правил 

предоставления мер 

государственного стимулирования 

10 5 



промышленности, направленных на 

повышение производительности 

труда субъектов промышленно-

инновационной деятельности 

Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 1 июня 

2022 года № 308 

16 Об утверждении Правил оказания 

государственной услуги "Выдача 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии объекта 

высокой эпидемической значимости 

нормативным правовым актам в 

сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения на объектах органов 

национальной безопасности 

Республики Казахстан" 

Приказ Председателя Комитета 

национальной безопасности 

Республики Казахстан от 21 июня 

2022 года № 29/қе 

2 0 

17 Об утверждении ставок туристского 

взноса для иностранцев на 2022 год 

по городу Костанай 

Решение маслихата города 

Костаная Костанайской области от 

21 июня 2022 года № 125. 

1 0 

18 О внесении изменений в приказ 

исполняющего обязанности 

Министра энергетики Республики 

Казахстан от 13 апреля 2018 года № 

127 "Об утверждении Правил 

снятия показаний с приборов учета 

количества реализованного 

нестабильного конденсата по 

системе трубопроводов" 

Приказ Министра энергетики 

Республики Казахстан от 22 июня 

2022 года № 218 

1 1 

19 О внесении изменения в приказ 

Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 

18 мая 2018 года № 346 "Об 

утверждении Правил мониторинга 

1 1 



выполнения недропользователями 

обязательств по контракту 

(лицензии) на недропользование" 

Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 16 июня 

2022 года № 346 

20 О внесении изменений в приказ 

исполняющего обязанности 

Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 10 апреля 

2020 года № 195 "Об утверждении 

модельных контрактов по видам 

операций по недропользованию" 

Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 16 июня 

2022 года № 347 

0 0 

21 О внесении изменения в 

постановление Правительства 

Республики Казахстан от 6 апреля 

2005 года № 310 "Некоторые 

вопросы Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан" 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 23 июня 

2022 года № 418 

5 1 

22 Об утверждении ставок туристского 

взноса для иностранцев на 2022 год 

по Сайрмскому району 

Решение Сайрамского районного 

маслихата Туркестанской области 

от 23 июня 2022 года № 16-112/VII. 

1 0 

23 О внесении изменений в приказ 

Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики 

Казахстан от 2 июня 2020 года № 

130 «Об утверждении Правил 

оказания государственных услуг в 

области охраны окружающей 

среды» 

Приказ Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 22 июня 

2022 года № 231. 

3 0 



24 О внесении изменений и 

дополнений в приказ Министра 

обороны Республики Казахстан от 

10 августа 2017 года № 438 "Об 

утверждении Правил физической 

подготовки в Вооруженных Силах 

Республики Казахстан" 

Приказ Министра обороны 

Республики Казахстан от 7 июня 

2022 года № 401 

1 1 

25 О внесении изменений в решение 

Щербактинского районного 

маслихата от 24 сентября 2014 года 

№ 144/48 «Об утверждении Правил 

проведения раздельных сходов 

местного сообщества и количества 

представителей жителей сел для 

участия в сходе местного 

сообщества на территории 

Александровского сельского округа 

Щербактинского района» 

Решение Щербактинского 

районного маслихата Павлодарской 

области от 23 июня 2022 года № 

103/29 

5 1 

26 Об утверждении минимального 

размера расходов на управление 

объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества 

объекта кондоминиума по городу 

Рудный на 2022 год 

Решение маслихата города Рудного 

Костанайской области от 1 июня 

2022 года № 128 

2 0 

27 О внесении изменений в приказ 

Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 

24 мая 2018 года № 374 «Об 

утверждении Правил представления 

недропользователями отчетов при 

проведении операций по разведке и 

добыче твердых полезных 

ископаемых, добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых» 

Приказ Министра индустрии и 

1 0 



инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 21 июня 

2022 года № 357 

28 О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 

декабря 2018 года № 936 «О 

некоторых вопросах Министерства 

индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан и 

внесении изменений и дополнений 

в некоторые решения 

Правительства Республики 

Казахстан» 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 27 июня 

2022 года № 440 

3 0 

29 Об утверждении Стандарта 

организации проведения 

пренатального ультразвукового 

скрининга в Республике Казахстан 

Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 21 июня 

2022 года № ҚР ДСМ-54 

0 0 

30 Об утверждении ставок туристского 

взноса для иностранцев на 2022 год 

по Жанакорганскому району 

Решение Жанакорганского 

районного маслихата 

Кызылординской области от 8 июня 

2022 года № 240 

2 0 

31 Об утверждении ставок туристского 

взноса для иностранцев на 2022 год 

по Алгинскому району 

Решение Алгинского районнного 

маслихата Актюбинской области от 

2 июня 2022 года № 172 

1 0 

32 Об утверждении норм образования 

и накопления коммунальных 

отходов по Наурзумскому району 

Решение маслихата Наурзумского 

района Костанайской области от 9 

июня 2022 года № 134 

1 1 

33 Об утверждении ставок туристского 

взноса для иностранцев на 2022 год 

по Жангалинскому району 

1 0 



Решение Жангалинского районного 

маслихата Западно-Казахстанской 

области от 13 июня 2022 года № 23-

3 

34 Об утверждении ставок туристского 

взноса для иностранцев на 2022 год 

по Темирскому району 

Решение Темирского районного 

маслихата Актюбинской области от 

1 июня 2022 года № 200 

1 1 

35 Об утверждении Правил 

планирования и заключения 

договоров, направленных на 

развитие промышленности, а также 

мониторинга их исполнения 

Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 8 июня 

2022 года № 325 

5 3 

36 О внесении изменений в решение 

Щербактинского районного 

маслихата от 7 декабря 2017 года № 

103/31 «Об утверждении Правил 

проведения раздельных сходов 

местного сообщества и количества 

представителей жителей сел для 

участия в сходе местного 

сообщества на территории 

Шарбактинского сельского округа 

Щербактинского района» 

Решение Щербактинского 

районного маслихата Павлодарской 

области от 23 июня 2022 года № 

109/29 

6 0 

37 О внесении изменений в решение 

маслихата от 29 апреля 2015 года № 

297 "Об утверждении Правил 

оказания жилищной помощи" 

Решение маслихата города 

Лисаковска Костанайской области 

от 6 июня 2022 года № 146 

7 0 

38 О внесении изменения в приказ 

Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 30 марта 

2015 года № 4-4/282 "Об 

утверждении перечня карантинных 

1 0 



объектов и чужеродных видов, по 

отношению к которым 

устанавливаются и осуществляются 

мероприятия по карантину 

растений, и перечня особо опасных 

вредных организмов" 

Приказ Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 

10 июня 2022 года № 188 

39 Об утверждении размера платы за 

один кубический метр поданной 

питьевой воды населению из особо 

важных групповых и локальных 

систем водоснабжения, являющихся 

безальтернативными источниками 

питьевого водоснабжения в 

Актюбинской области 

Решение маслихата Актюбинской 

области от 8 июня 2022 года № 140 

1 0 

40 О внесении изменения и 

дополнений в приказ Министра 

обороны Республики Казахстан от 

31 мая 2019 года № 407 «Об 

утверждении Инструкции по оценке 

служебной деятельности местных 

органов военного управления» 

Приказ Министра обороны 

Республики Казахстан от 17 июня 

2022 года № 435 

0 0 

41 О внесении изменения в приказ 

Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 2 октября 

2019 года № 750 "Об утверждении 

Правил осуществления наземного 

обслуживания в аэропортах" 

Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 21 июня 

2022 года № 356 

5 3 

42 Об утверждении Правил оказания 

мер государственного 

стимулирования промышленности, 

направленных на продвижение 

отечественных обработанных 

товаров, работ и услуг на 

10 5 



внутренний рынок 

Приказ и.о. Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 15 июня 

2022 года № 342 

43 О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 20 декабря 2016 года 

№ 832 "Об утверждении единых 

требований в области 

информационно-

коммуникационных технологий и 

обеспечения информационной 

безопасности" 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 10 июня 

2022 года № 383 

4 1 

44 Об утверждении Правил разработки 

Национального доклада о 

состоянии промышленности 

Республики Казахстан 

Приказ и.о. Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 14 июня 

2022 года № 337 

11 5 

45 Об определении условий и 

механизмов финансирования, 

включая софинансирование 

промышленно-инновационных 

проектов, лизингового 

финансирования в рамках средств 

из государственного бюджета и 

признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 16 июня 

2022 года № 401 

2 2 

46 Об определении размера и порядка 

оказания жилищной помощи в 

Карасайском районе 

Решение Карасайского районного 

маслихата Алматинской области от 

7 июня 2022 года № 21-4 

6 0 



47 Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (выпуск 

52) 

Приказ Министра труда и 

социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 15 июня 

2022 года № 201 

8 3 

48 Об утверждении Правил 

организации и проведения 

мероприятий по текущему или 

капитальному ремонту фасадов, 

кровли многоквартирных жилых 

домов, направленных на придание 

единого архитектурного облика 

Балхашского района 

Постановление акимата 

Балхашского района Алматинской 

области от 1 июня 2022 года № 91 

4 0 

49 О внесении изменений в 

постановление акимата 

Коргалжынского района от 17 мая 

2018 года № А-5/89 «Об 

утверждении схемы и порядка 

перевозки в общеобразовательные 

школы детей, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах 

Коргалжынского района» 

Постановление акимата 

Коргалжынского района 

Акмолинской области от 2 июня 

2022 года № А-6/82 

1 0 

50 О внесении изменений в приказ 

Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 30 ноября 

2015 года № 750 "Об утверждении 

Правил организации застройки и 

прохождения разрешительных 

процедур в сфере строительства" 

Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 21 июня 

2022 года № 352 

3 2 

51 Об утверждении ставок туристского 

взноса для иностранцев в местах 

размещения туристов на 2022 год 

2 1 



по Кызылкогинскому району 

Решение Кызылкогинского 

районного маслихата Атырауской 

области от 14 июня 2022 года № 16-

5 

52 Об определении и утверждении 

мест размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Шалкарского района 

Постановление акимата 

Шалкарского района Актюбинской 

области от 13 июня 2022 года № 

206 

1 1 

53 О внесении изменений в решение 

Катон-Карагайского районного 

маслихата от 26 октября 2021 года 

№ 11/114-VIІ «Об определении 

порядка и размера возмещения 

затрат на обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями из 

числа инвалидов по 

индивидуальному учебному плану в 

Катон-Карагайском районе» 

Решение Катон-Карагайского 

районного маслихата Восточно-

Казахстанской области от 21 июня 

2022 года № 19/234-VII 

4 0 

54 Об утверждении минимального 

размера расходов на управление 

объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества 

объекта кондоминиума по району 

имени Габита Мусрепова Северо-

Казахстанской области на 2022 год 

Решение маслихата района имени 

Габита Мусрепова Северо-

Казахстанской области от 1 июня 

2022 года № 19-3 

2 0 

55 О внесении изменений в приказ 

Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 

24 мая 2018 года № 385 "Об 

утверждении форм лицензий на 

недропользование" 

Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

1 1 



Республики Казахстан от 21 июня 

2022 года № 355 

56 О внесении изменений в приказ 

Генерального Прокурора 

Республики Казахстан от 22 июня 

2021 года № 92 "Об утверждении 

форм отчетов о работе судов по 

рассмотрению административных 

дел, электронных информационных 

учетных документов, и Инструкции 

по их вводу и формированию" 

Приказ Генерального Прокурора 

Республики Казахстан от 14 июня 

2022 года № 130 

0 0 

57 Об утверждении норм образования 

и накопления коммунальных 

отходов по Узункольскому району 

Решение маслихата Узункольского 

района Костанайской области от 1 

июня 2022 года № 151 

1 0 

58 О внесении изменений в решение 

Щербактинского районного 

маслихата от 24 сентября 2014 года 

№ 150/48 «Об утверждении Правил 

проведения раздельных сходов 

местного сообщества и количества 

представителей жителей сел для 

участия в сходе местного 

сообщества на территории 

Сосновского сельского округа 

Щербактинского района» 

Решение Щербактинского 

районного маслихата Павлодарской 

области от 23 июня 2022 года № 

107/29 

4 0 

59 О внесении изменений в решение 

районного маслихата от 21 сентября 

2020 года № 333 "Об утверждении 

Правил оказания социальной 

помощи, установления размеров и 

определения перечня отдельных 

категорий нуждающихся граждан в 

Иргизском районе" 

Решение Иргизского районного 

маслихата Актюбинской области от 

8 июня 2022 года № 143 

1 0 



60 О внесении изменений и 

дополнения в приказ Министра 

здравоохранения Республики 

Казахстан от 25 ноября 2020 года № 

ҚР ДСМ-203/2020 "О некоторых 

вопросах оказания медико-

социальной помощи в области 

психического здоровья" 

Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 10 июня 

2022 года № ҚР ДСМ-51 

3 2 

61 О внесении изменений в приказ 

Министра труда и социальной 

защиты населения Республики 

Казахстан от 29 марта 2019 года № 

154 "Об утверждении Правил 

формирования национальной 

системы прогнозирования трудовых 

ресурсов и использования ее 

результатов" 

Приказ Министра труда и 

социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 2 июня 

2022 года № 190 

0 0 

62 Об утверждении Правил 

проведения мониторинга проектов, 

реализуемых в рамках 

национального проекта по 

развитию предпринимательства на 

2021 – 2025 годы 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан 

от 1 июня 2022 года № 41 

8 7 

63 Об утверждении норм образования 

и накопления коммунальных 

отходов по Денисовскому району 

Решение маслихата Денисовского 

района Костанайской области от 9 

июня 2022 года № 45 

1 0 

64 О внесении изменений в решение 

Алгинского районного маслихата от 

1 марта 2018 года № 156 «Об 

утверждении методики оценки 

деятельности административных 

государственных служащих 

корпуса «Б» государственного 

1 0 



учреждения «Аппарат Алгинского 

районного маслихата» 

Решение Алгинского районнного 

маслихата Актюбинской области от 

2 июня 2022 года № 173 

65 О внесении изменения в приказ 

Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 15 

октября 2019 года № 776 «Об 

утверждении перечня видов 

деятельности, технологически 

связанных с производством 

товаров, работ, услуг по ведению 

государственного 

градостроительного кадастра» 

Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 21 июня 

2022 года № 351 

0 0 

66 О внесении изменения в решение 

маслихата Мактааральского района 

от 2 апреля 2021 года № 4-27-VII 

«Об утверждении Правил оказания 

социальной помощи, установления 

размеров и определения перечня 

отдельных категорий нуждающихся 

граждан» 

Решение Мактааральского 

районного маслихата 

Туркестанской области от 3 июня 

2022 года № 21-130-VII 

6 6 

67 О внесении изменений в решение 

Щербактинского районного 

маслихата от 24 сентября 2014 года 

№ 155/48 «Об утверждении Правил 

проведения раздельных сходов 

местного сообщества и количества 

представителей жителей сел для 

участия в сходе местного 

сообщества на территории 

Шалдайского сельского округа 

Щербактинского района» 

Решение Щербактинского 

районного маслихата Павлодарской 

3 0 



области от 23 июня 2022 года № 

108/29 

68 Об утверждении минимального 

размера расходов на управление 

объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества 

объекта кондоминиума 

Решение маслихата Сарыкольского 

района Костанайской области от 10 

июня 2022 года № 172 

1 0 

69 Об утверждении Правил 

заключения и расторжения 

соглашений о повышении 

конкурентоспособности 

Приказ и.о. Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 14 июня 

2022 года № 339 

10 9 

70 О внесении изменений и 

дополнений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 

11 декабря 2015 года № 648 «Об 

утверждении Правил 

осуществления государственных 

закупок» 

Приказ Заместителя Премьер-

Министра - Министра финансов 

Республики Казахстан от 9 июня 

2022 года № 570 

8 4 

71 О внесении изменений в решение 

Исатайского районного маслихата 

от 19 ноября 2015 года № 285-V 

«Об утверждении правил оказания 

жилищной помощи 

малообеспеченным семьям 

(гражданам), проживающим в 

Исатайском районе» 

Решение Исатайского районного 

маслихата Атырауской области от 

13 июня 2022 года № 137-VII 

6 3 

72 О внесении изменений в совместное 

постановление акимата города Аксу 

Павлодарской области от 26 

декабря 2016 года № 1038/11 и 

решение Аксуского городского 

маслихата Павлодарской области от 

4 2 



26 декабря 2016 года № 74/10 «О 

льготном проезде отдельных 

категорий граждан города Аксу на 

общественном пассажирском 

транспорте (кроме такси)» 

Совместные постановление акимата 

города Аксу Павлодарской области 

от 1 июня 2022 года № 405/4 и 

решение маслихата города Аксу 

Павлодарской области от 1 июня 

2022 года № 169/23 

73 О расширении категории 

получателей услуг инватакси 

Постановление акимата 

Осакаровского района 

Карагандинской области от 9 июня 

2022 года № 46/01 

2 0 

74 О внесении изменений в 

нормативное постановление 

Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского 

бюджета от 30 ноября 2015 года № 

16-НҚ "Об утверждении Правил 

проведения оценки документов 

Системы государственного 

планирования Республики 

Казахстан, стратегий развития и 

планов развития национальных 

управляющих холдингов, 

национальных холдингов, 

национальных компаний, 

акционером которых является 

государство" 

Нормативное постановление 

Счетного комитета по контролю за 

исполнением республиканского 

бюджета от 8 июня 2022 года № 7-

НҚ 

1 1 

75 О внесении изменений в решение 

Щербактинского районного 

маслихата от 24 сентября 2014 года 

№ 149/48 «Об утверждении Правил 

проведения раздельных сходов 

местного сообщества и количества 

представителей жителей сел для 

участия в сходе местного 

7 0 



сообщества на территории 

Орловского сельского округа 

Щербактинского района» 

Решение Щербактинского 

районного маслихата Павлодарской 

области от 23 июня 2022 года № 

106/29 

76 О внесении изменений в решение 

Айтекебийского районного 

маслихата от 9 июня 2017 года № 

132 "Об утверждении Правил 

оказания социальной помощи, 

установления размеров и 

определения перечня отдельных 

категорий нуждающихся граждан в 

Айтекебийском районе" 

Решение Айтекебийского 

районного маслихата Актюбинской 

области от 9 июня 2022 года № 199 

1 0 

77 О внесении изменения в решение 

Алгинского районного маслихата от 

23 сентября 2020 года № 424 «Об 

утверждении Правил оказания 

социальной помощи, установления 

размеров и определения перечня 

отдельных категорий нуждающихся 

граждан в Алгинском районе» 

Решение Алгинского районного 

маслихата Актюбинской области от 

2 июня 2022 года № 171 

1 1 

78 О внесении изменений в приказ 

Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 15 марта 

2019 года № 108 "Об утверждении 

Правил субсидирования развития 

племенного животноводства, 

повышения продуктивности и 

качества продукции 

животноводства" 

Приказ и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 

16 июня 2022 года № 197 

7 5 

79 О внесении изменения в приказ 

Заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан - Министра 

сельского хозяйства Республики 

3 1 



Казахстан от 27 декабря 2018 года 

№ 542 «Об утверждении типовых 

форм договоров на ведение 

охотничьего, рыбного хозяйств» 

Приказ Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 20 июня 

2022 года № 223 

80 О внесении изменений в решение X 

сессии Карагандинского областного 

маслихата от 29 сентября 2017 года 

№ 222 "Об утверждении Правил 

содержания и защиты зеленых 

насаждений Карагандинской 

области и Правил благоустройства 

территорий городов и населенных 

пунктов Карагандинской области" 

Решение Карагандинского 

областного маслихата от 21 июня 

2022 года № 205 

5 0 

81 Об утверждении Правил 

проведения раздельных сходов 

местного сообщества и определения 

количества представителей жителей 

села, улицы для участия в сходе 

местного сообщества в Акжарском 

районе Северо-Казахстанской 

области 

Решение Акжарского районного 

маслихата Северо-Казахстанской 

области от 9 июня 2022 года № 21-

16 

3 2 

82 О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 10 июля 2019 года № 

497 «О мерах по реализации Указов 

Президента Республики Казахстан 

от 17 июня 2019 года № 17 и от 1 

июля 2019 года № 46 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию 

системы государственного 

управления Республики Казахстан» 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 9 июня 

2022 года № 380 

0 0 



83 О внесении изменения в решение 

Мартукского районного маслихата 

от 15 июля 2016 года № 30 «Об 

утверждении Правил оказания 

социальной помощи, установления 

размеров и определения перечня 

отдельных категорий нуждающихся 

граждан в Мартукском районе» 

Решение Мартукского районного 

маслихата Актюбинской области от 

9 июня 2022 года № 121 

0 0 

84 О внесении дополнения в 

постановление Правительства 

Республики Казахстан от 24 апреля 

2008 года № 387 "О некоторых 

вопросах Министерства финансов 

Республики Казахстан" 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 7 июня 

2022 года № 375 

4 0 

85 О внесении изменений в приказ 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 8 мая 2019 

года № 190 "Об утверждении 

Правил проведения комплексного 

тестирования" 

Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 7 

июня 2022 года № 264 

5 0 

86 О внесении изменения в решение 

Абайского районного маслихата от 

8 июля 2021 года № 10/103 «Об 

определении размера и перечня 

категорий получателей жилищных 

сертификатов» 

Решение Абайского районного 

маслихата Карагандинской области 

от 9 июня 2022 года № 24/234 

1 0 

87 О внесении дополнения в 

постановление Правительства 

Республики Казахстан от 5 августа 

2021 года № 524 «Об утверждении 

Правил обеспечения служебным 

жилищем сотрудников органов 

внутренних дел, исчисления 

размера, назначения, перерасчета, 

0 0 



осуществления, прекращения, 

приостановления и возобновления 

жилищных выплат, а также 

категорий должностей сотрудников 

органов внутренних дел, имеющих 

право на получение жилищных 

выплат» 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 27 июня 

2022 года № 441 

88 Об утверждении минимального 

размера расходов на управление 

объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества 

объекта кондоминиума по 

Есильскому району на 2022 год 

Решение Есильского районного 

маслихата Акмолинской области от 

21 июня 2022 года № 27/2 

1 0 

89 Об установлении участков 

побережья Каспийского моря, где 

приостанавливается действие 

режимных ограничений 

Приказ Председателя Комитета 

национальной безопасности 

Республики Казахстан от 6 июня 

2022 года № 452/қе-қа 

0 0 

90 О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 4 декабря 2012 года № 

1546 "Об утверждении Правил 

осуществления мониторинга 

эффективности управления 

государственным имуществом, в 

том числе государственными 

предприятиями и юридическими 

лицами с участием государства" 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 20 июня 

2022 года № 407 

3 1 

91 О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Республики Казахстан от 31 

декабря 2015 года № 1193 "О 

системе оплаты труда гражданских 

0 0 



служащих, работников 

организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, 

работников казенных предприятий" 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 13 июня 

2022 года № 389. 

92 О внесении изменения в решение 

маслихата города Алматы от 31 мая 

2021 года № 48 «Об определении 

размера и перечня категорий 

получателей жилищных 

сертификатов в городе Алматы» 

Решение внеочередной ХХI сессии 

маслихата города Алматы VII 

созыва от 8 июня 2022 года № 140 

1 0 

93 Об утверждении Правил 

привлечения лучших педагогов с 

соответствующим пакетом мер 

поддержки для регионов, имеющих 

дефицит учителей (Специальная 

программа) 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 13 июня 

2022 года № 390 

13 11 

94 О внесении изменений в решение 

маслихата города Актобе от 28 

августа 2018 года № 360 «Об 

утверждении методики оценки 

деятельности административных 

государственных служащих 

корпуса «Б» государственного 

учреждения «Аппарат маслихата 

города Актобе» 

Решение маслихата города Актобе 

Актюбинской области от 6 июня 

2022 года № 175 

1 0 

95 О внесении изменений и 

дополнения в некоторые приказы 

Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан 

Приказ Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 

14 июня 2022 года № 192 

4 4 

96 Об утверждении минимального 

размера расходов на управление 
0 0 



объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества 

объекта кондоминиума по 

Акжарскому району Северо-

Казахстанской области на 2022 год 

Решение Акжарского районного 

маслихата Северо-Казахстанской 

области от 9 июня 2022 года № 21-

14 

97 Об установлении повышенных на 

двадцать пять процентов 

должностных окладов и тарифных 

ставок специалистам в области 

социального обеспечения и 

культуры, являющимся 

гражданскими служащими и 

работающим в сельской местности 

Решение Егиндыкольского 

районного маслихата Акмолинской 

области от 6 июня 2022 года № 

7С20-3 

1 0 

98 О внесении изменений в решение 

маслихата от 10 сентября 2021 года 

№ 65 "Об определении порядка и 

размера возмещения затрат на 

обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями из 

числа инвалидов по 

индивидуальному учебному плану в 

городе Рудном" 

Решение маслихата города Рудного 

Костанайской области от 1 июня 

2022 года № 127 

4 0 

99 О внесении изменений в решение 

маслихата от 17 ноября 2021 года № 

82 "Об определении порядка и 

размера возмещения затрат на 

обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями из 

числа инвалидов по 

индивидуальному учебному плану в 

городе Лисаковске" 

Решение маслихата города 

Лисаковска Костанайской области 

от 6 июня 2022 года № 147 

3 1 



100 О внесении изменения в решение 

Карагандинского областного 

маслихата от 29 сентября 2016 года 

№ 84 "Об определении перечня 

социально значимых городских 

(сельских), пригородных и 

внутрирайонных сообщений 

Карагандинской области" 

Решение Карагандинского 

областного маслихата от 21 июня 

2022 года № 207 

7 0 

101 О внесении изменения в решение 

маслихата от 04 сентября 2020 года 

№ 438 "Об утверждении Правил 

оказания социальной помощи, 

установления размеров и 

определения перечня отдельных 

категорий нуждающихся граждан" 

Решение маслихата 

Житикаринского района 

Костанайской области от 3 июня 

2022 года № 161 

2 0 

102 Об утверждении Плана по 

управлению пастбищами и их 

использованию по Карабалыкскому 

району на 2022-2023 годы 

Решение маслихата Карабалыкского 

района Костанайской области от 24 

июня 2022 года № 149 

6 0 

103 О внесении изменения в решение 

маслихата города Шымкент от 15 

декабря 2020 года № 72/675-6с "О 

дополнительном предоставлении 

гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи, в 

том числе лекарственных средств, 

специализированных лечебных 

продуктов, медицинских изделий, 

отдельным категориям граждан 

города Шымкент при амбулаторном 

лечении бесплатно" 

Решение маслихата города 

Шымкент от 6 июня 2022 года № 

17/155-VII 

1 0 

104 О внесении изменения в 

постановление акимата района 
0 0 



Беимбета Майлина от 5 октября 

2021 года № 239 "Об установлении 

размера платы за пользование 

жилищем из государственного 

жилищного фонда" 

Постановление акимата района 

Беимбета Майлина Костанайской 

области от 10 июня 2022 года № 

183 

105 Об установлении повышенных на 

двадцать пять процентов 

должностных окладов и тарифных 

ставок специалистам в области 

социального обеспечения, культуры 

и спорта, являющимся 

гражданскими служащими и 

работающим в сельской местности 

Решение Аккольского районного 

маслихата Акмолинской области от 

24 июня 2022 года № С 22-2 

0 0 

106 О внесении изменений в решение 

Камыстинского районного 

маслихата от 2 сентября 2020 года 

№ 352 "Об утверждении Правил 

оказания социальной помощи, 

установления размеров и 

определения перечня отдельных 

категорий нуждающихся граждан" 

Решение маслихата Камыстинского 

района Костанайской области от 1 

июня 2022 года № 139 

0 0 

107 О внесении изменений в 

постановление акимата 

Жанибекского района от 28 марта 

2018 года № 54 "Об утверждении 

методики оценки деятельности 

административных 

государственных служащих 

корпуса "Б" государственного 

учреждения "Аппарат акима 

Жанибекского района" и районных 

исполнительных органов, 

финансируемых из местного 

бюджета" 

Постановление акимата 

Жанибекского района Западно-

1 0 



Казахстанской области от 2 июня 

2022 года № 57 

108 Об утверждении и определении 

мест размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

Актогайского района 

Постановление акимата 

Актогайского района 

Карагандинской области от 10 июня 

2022 года № 34/02 

1 0 

109 Об утверждении Порядка 

проведения раздельных сходов 

местного сообщества и определения 

количества представителей жителей 

поселка Осакаровка Осакаровского 

района Карагандинской области для 

участия в сходе местного 

сообщества 

Решение Осакаровского районного 

маслихата Карагандинской области 

от 10 июня 2022 года № 242 

6 5 

110 Об утверждении государственного 

образовательного заказа на 

дошкольное воспитание и обучение, 

размера родительской платы в 

Атырауской области 

Постановление акимата 

Атырауской области от 22 июня 

2022 года № 141 

2 1 

111 Об утверждении наименований, 

индексов и перечня автомобильных 

дорог общего пользования 

районного значения Карасуского 

района Костанайской области 

Постановление акимата 

Карасуского района Костанайской 

области от 14 июня 2022 года № 

118 

1 0 

112 О внесении изменений и 

дополнения в приказ Первого 

заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан – Министра 

финансов Республики Казахстан от 

3 октября 2019 года № 1084 «Об 

утверждении Правил и сроков 

реализации пилотного проекта по 

3 3 



совершенствованию 

администрирования налога на 

добавленную стоимость на 

основании информационной 

системы электронных счетов-

фактур с применением системы 

управления рисками (пилотный 

проект)» 

Приказ Заместителя Премьер-

Министра - Министра финансов 

Республики Казахстан от 9 июня 

2022 года № 573 

113 О внесении изменения и 

дополнения в совместное 

постановление акимата 

Актюбинской области от 12 октября 

2011 года № 328 и решение 

маслихата Актюбинской области от 

12 октября 2011 года № 415 "Об 

установлении базовых ставок платы 

за земельные участки при их 

предоставлении в частную 

собственность по Актюбинской 

области" 

Постановление акимата 

Актюбинской области от 8 июня 

2022 года № 177 и решение 

маслихата Актюбинской области от 

8 июня 2022 года № 141 

0 0 

114 О внесении изменений в решение 

Есильского районного маслихата от 

25 декабря 2020 года № 82/3 «О 

некоторых вопросах проведения 

мирных собраний» 

Решение Есильского районного 

маслихата Акмолинской области от 

10 июня 2022 года № 26/4 

2 0 

115 Об утверждении перечня 

персональных данных, 

необходимого и достаточного для 

выполнения осуществляемых задач 

Агентством по стратегическому 

планированию и реформам 

Республики Казахстан, Бюро 

национальной статистики 

Агентства по стратегическому 

6 4 



планированию и реформам 

Республики Казахстан и его 

территориальными 

подразделениями 

Приказ Председателя Агентства по 

стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан от 

24 июня 2022 года № 3 

116 Об утверждении Положения о 

государственном учреждении 

«Отдел экономики и бюджетного 

планирования Иртышского района» 

Постановление акимата 

Иртышского района Павлодарской 

области от 6 июня 2022 года № 

163/2 

4 3 

117 О внесении изменения в приказ 

Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 30 марта 

2015 года № 18-04/279 "Об 

утверждении форм актов 

государственного инспектора по 

охране животного мира, Правил их 

составления и выдачи" 

Приказ Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 23 июня 

2022 года № 233 

4 4 

118 О внесении изменений и 

дополнения в постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 24 февраля 2014 года 

№ 129 "Об утверждении Правил 

исчисления выслуги лет 

военнослужащим, сотрудникам 

специальных государственных и 

правоохранительных органов, 

государственной фельдъегерской 

службы, а также лицам, права 

которых иметь воинские или 

специальные звания, классные чины 

и носить форменную одежду 

упразднены с 1 января 2012 года" 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 14 июня 

2022 года № 395 

0 0 



119 О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2013 года 

№ 1500 "Об утверждении Правил 

назначения и осуществления 

пенсионных выплат 

военнослужащим, сотрудникам 

специальных государственных и 

правоохранительных органов, 

государственной фельдъегерской 

службы, а также лицам, права 

которых иметь специальные звания, 

классные чины и носить 

форменную одежду упразднены с 1 

января 2012 года" 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 14 июня 

2022 года № 397. 

0 0 

120 О внесении изменений и 

дополнения в приказ исполняющего 

обязанности Министра энергетики 

Республики Казахстан от 30 апреля 

2021 года № 161 "Об утверждении 

Правил организации и проведения 

аукционных торгов на 

строительство вновь вводимых в 

эксплуатацию генерирующих 

установок с маневренным режимом 

генерации" 

Приказ Министра энергетики 

Республики Казахстан от 24 июня 

2022 года № 222 

2 1 

121 О внесении изменений в решение 

маслихата от 28 августа 2020 года 

№ 511 "Об утверждении Правил 

оказания социальной помощи, 

установления размеров и 

определения перечня отдельных 

категорий нуждающихся граждан" 

Решение маслихата города 

Костаная Костанайской области от 

3 июня 2022 года № 121 

2 0 

122 Об утверждении Положения о 

государственном учреждении 

«Аппарат акима Иртышского 

3 3 



района» 

Постановление акимата 

Иртышского района Павлодарской 

области от 1 июня 2022 года № 

161/2 

123 Об утверждении перечня и норм 

субсидий на пестициды, биоагенты 

(энтомофаги), а также объема 

бюджетных средств на 

субсидирование пестицидов, 

биоагентов (энтомофагов) на 2022 

год 

Постановление акимата 

Карагандинской области от 20 июня 

2022 года № 39/01 

6 3 

124 О внесении изменения в решение 

Экибастузского городского 

маслихата от 7 ноября 2019 года № 

385/49 «Об утверждении 

регламента собрания местного 

сообщества поселков, сел и 

сельских округов города 

Экибастуза» 

Решение Экибастузского 

городского маслихата 

Павлодарской области от 14 июня 

2022 года № 125/19 

3 0 

125 О внесении изменения в решение 

маслихата от 10 августа 2020 года 

№ 403 "Об утверждении Правил 

оказания социальной помощи, 

установления размеров и 

определения перечня отдельных 

категорий нуждающихся граждан" 

Решение маслихата района 

Беимбета Майлина Костанайской 

области от 1 июня 2022 года № 120. 

0 0 

126 Об утверждении Положения 

коммунального государственного 

учреждения «Отдел занятости и 

социальных программ акимата 

Есильского района Северо-

Казахстанской области» 

Постановление акимата Есильского 

района Северо-Казахстанской 

0 0 



области от 10 июня 2022 года № 

138 

127 О внесении дополнений в решение 

Акмолинского областного 

маслихата от 10 апреля 2019 года № 

6С-31-7 «Об определении перечня 

социально значимых сообщений по 

Акмолинской области» 

Решение Акмолинского областного 

маслихата от 17 июня 2022 года № 

7С-18-4 

0 0 

128 Об утверждении Положения 

коммунального государственного 

учреждения «Отдел экономики и 

финансов акимата Есильского 

района Северо-Казахстанской 

области» 

Постановление акимата Есильского 

района Северо-Казахстанской 

области от 15 июня 2022 года № 

144 

2 0 

129 О внесении изменения в решение 

Аягозского районного маслихата от 

04 сентября 2020 года № 52/440-VІ 

«Об утверждении Правил оказания 

социальной помощи, установления 

размеров и определения перечня 

отдельных категорий нуждающихся 

граждан» 

Решение Аягозского районного 

маслихата Восточно-Казахстанской 

области от 20 июня 2022 года № 

14/280-VII 

0 0 

130 Об утверждении лимитов 

государственных обязательств по 

проектам государственно-частного 

партнерства, в том числе 

государственных концессионных 

обязательств, местных 

исполнительных органов на 2022-

2024 годы 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан 

от 13 июня 2022 года № 43 

0 0 

131 О внесении изменений и 

дополнения в приказ Министра 
3 2 



национальной экономики 

Республики Казахстан от 11 марта 

2015 года № 193 "Об утверждении 

Правил оценки эффективности 

управления государственным 

имуществом" 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан 

от 20 июня 2022 года № 47 

132 Об установлении повышенных на 

двадцать пять процентов 

должностных окладов и тарифных 

ставок специалистам в области 

социального обеспечения и 

культуры являющимся 

гражданскими служащими и 

работающим в сельской местности 

по сравнению с окладами и 

ставками гражданских служащих, 

занимающихся этими видами 

деятельности в городских условиях 

Решение Жаркаинского районного 

маслихата Акмолинской области от 

24 июня 2022 года № 7С-32/5 

0 0 

133 О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 13 августа 2019 года 

№ 585 "Об утверждении Правил 

организации "одного окна" для 

инвесторов, а также порядка 

взаимодействия при привлечении 

инвестиций" 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 24 июня 

2022 года № 425 

2 2 

134 Об утверждении Положения о 

государственном учреждении 

«Аппарат акима села 

Павлодарское» 

Постановление акимата города 

Павлодара Павлодарской области 

от 2 июня 2022 года № 914/2 

2 1 

135 Об утверждении Правил 

проведения раздельных сходов 

местного сообщества и определения 

5 0 



количества представителей жителей 

села, сельского округа, улицы, 

многоквартирного жилого дома в 

Жамбылском районе Северо-

Казахстанской области 

Решение маслихата Жамбылского 

района Северо-Казахстанской 

области от 8 июня 2022 года № 

16/15 

136 О внесении изменения в решение 

маслихата от 14 октября 2021 года 

№ 60 «Об определении порядка и 

размера возмещения затрат на 

обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями из 

числа инвалидов по 

индивидуальному учебному плану» 

Решение маслихата Карасуского 

района Костанайской области от 16 

июня 2022 года № 141 

0 0 

137 Об утверждении перечня 

субсидируемых видов удобрений 

(за исключением органических) и 

нормы субсидий на 1 тонну (литр, 

килограмм) удобрений, 

приобретенных у продавца 

удобрений, а также объемов 

бюджетных средств на 

субсидирование удобрений (за 

исключением органических) по 

Кызылординской области на 2022 

год 

Постановление акимата 

Кызылординской области от 13 

июня 2022 года № 570 

5 1 

138 Об утверждении государственного 

образовательного заказа на 

подготовку кадров с техническим и 

профессиональным, послесредним 

образованием на 2022-2023 

учебный год 

Постановление акимата 

Акмолинской области от 7 июня 

2022 года № А-6/264 

0 0 

139 Об утверждении Плана по 

управлению пастбищами и их 
6 0 



использованию по Камыстинскому 

району на 2022-2023 годы 

Решение маслихата Камыстинского 

района Костанайской области от 1 

июня 2022 года № 141 

140 Об утверждении Положения 

государственного учреждения 

"Управление стратегии и 

экономического развития Западно-

Казахстанской области" 

Постановление акимата Западно-

Казахстанской области от 3 июня 

2022 года № 104 

3 0 

141 Об утверждении перечня 

субсидируемых пестицидов, 

биоагентов (энтомофагов) и норм 

субсидий на 1 литр (килограмм, 

грамм, штук) пестицидов, 

биоагентов (энтомофагов), а также 

объемов бюджетных средств на 

субсидирование пестицидов, 

биоагентов (энтомофагов) на 2022 

год 

Постановление акимата 

Акмолинской области от 6 июня 

2022 года № А-6/261 

6 1 

142 Об утверждении ставок туристского 

взноса для иностранцев на 2022 год 

по Жетысайскому району 

Решение Жетысайского районного 

маслихата Туркестанской области 

от 21 июня 2022 года № 22-135-VII 

1 0 

143 О внесении изменения в 

постановление акимата 

Костанайской области от 16 марта 

2022 года № 118 "Об утверждении 

объемов субсидий по направлениям 

субсидирования развития 

племенного животноводства, 

повышения продуктивности и 

качества продукции 

животноводства на 2022 год" 

Постановление акимата 

Костанайской области от 10 июня 

2022 года № 255 

1 0 



144 О внесении изменений в приказ 

Министра финансов Республики 

Казахстан от 13 февраля 2018 года 

№ 171 «Об утверждении Правил и 

сроков представления сведений в 

органы государственных доходов» 

Приказ Заместителя Премьер-

Министра - Министра финансов 

Республики Казахстан от 10 июня 

2022 года № 575 

1 0 

145 Об утверждении Положения о 

государственном учреждении 

«Отдел внутренней политики и 

развития языков района Тереңкөл» 

Постановление акимата района 

Тереңкөл Павлодарской области от 

8 июня 2022 года № 143/3 

5 0 

146 Об утверждении Положения о 

государственном учреждении 

«Аппарат акима Теренкольского 

сельского округа района Тереңкөл» 

Постановление акимата района 

Тереңкөл Павлодарской области от 

13 июня 2022 года № 159/3 

2 2 

147 Об утверждении лимитов изъятия 

рыбных ресурсов и других водных 

животных с 1 июля 2022 года по 1 

июля 2023 года 

Приказ Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 9 июня 

2022 года № 208 

1 1 

148 Об утверждении правил проведения 

раздельных сходов местного 

сообщества поселка Актау 

Решение Темиртауского городского 

маслихата Карагандинской области 

от 2 июня 2022 года № 26/5 

5 3 

149 Об утверждении регламента 

собрания местного сообщества 

поселка Актау 

Решение Темиртауского городского 

маслихата Карагандинской области 

от 2 июня 2022 года № 26/4 

1 1 

150 О внесении изменений в приказ 

Министра финансов Республики 
0 0 



Казахстан от 1 июля 2021 года № 

633 "Об утверждении натуральных 

норм материально-технического 

обеспечения государственных 

органов" 

Приказ Заместителя Премьер-

Министра - Министра финансов 

Республики Казахстан от 9 июня 

2022 года № 571 

151 О повышении ставок платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду по 

Актюбинской области 

Решение маслихата Актюбинской 

области от 8 июня 2022 года № 139 

3 1 

152 О внесении изменения в приказ 

Председателя Верховного Суда 

Республики Казахстан от 13 

сентября 2021 года № 28 "Об 

утверждении Правил деятельности 

Академии правосудия при 

Верховном Суде Республики 

Казахстан" 

Приказ Председателя Верховного 

Суда Республики Казахстан от 6 

июня 2022 года № 15 

0 0 

153 О внесении изменения в приказ 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 22 мая 

2020 года № 216 "Об утверждении 

перечня учебников для организаций 

среднего образования, учебно-

методических комплексов для 

дошкольных организаций, 

организаций среднего образования, 

в том числе в электронной форме" 

Приказ Министра просвещения 

Республики Казахстан от 21 июня 

2022 года № 291 

1 0 

154 О внесении изменения в приказ 

Заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан - Министра 

сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 12 июля 2018 года № 

298 "Об утверждении нормативов 

промыслового усилия" 

1 0 



Приказ Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 22 июня 

2022 года № 228 

155 О внесении изменения в приказ 

Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 31 марта 

2015 года № 18-04/287 "Об 

утверждении типовой формы плана 

развития субъектов охотничьего и 

рыбного хозяйств" 

Приказ Министра экологии, 

геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан от 22 июня 

2022 года № 229 

2 0 

156 О внесении изменения в приказ 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 22 января 

2016 года № 70 "Об утверждении 

норм оснащения оборудованием и 

мебелью организаций дошкольного, 

среднего образования, а также 

специальных организаций 

образования" 

Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 7 

июня 2022 года № 265 

2 2 

157 Об утверждении правил расчета 

норм образования и накопления 

коммунальных отходов по 

Жанакорганскому району 

Постановление акимата 

Жанакорганского района 

Кызылординской области от 9 июня 

2022 года № 662 

0 0 

158 Об утверждении Санитарных 

правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

административным и жилым 

зданиям" Приказ Министра 

здравоохранения Республики 

Казахстан от 16 июня 2022 года № 

ҚР ДСМ-52 

6 5 

159 О внесении изменений в решение 

Жетысайского районного маслихата 

от 22 ноября 2018 года № 9-42-VI 

0 0 



«Об утверждении Методики оценки 

деятельности административных 

государственных служащих 

корпуса «Б» аппарата 

Жетысайского районного 

маслихата» Решение Жетысайского 

районного маслихата 

Туркестанской области от 21 июня 

2022 года № 22-136-VII 

160 О внесении изменений в решение 

Шетского районного маслихата от 

25 ноября 2014 года № 26/223 "Об 

утверждении Правил оказания 

социальной помощи, установления 

размеров и определения перечня 

отдельных категорий нуждающихся 

граждан" Решение Шетского 

районного маслихата 

Карагандинской области от 22 июня 

2022 года № 13/157 

1 1 

161 О внесении изменений в 

постановление акимата Успенского 

района от 16 марта 2018 года № 

71/3 «Об утверждении методики 

оценки деятельности 

административных 

государственных служащих 

корпуса «Б» исполнительных 

органов акимата Успенского 

района» Постановление акимата 

Успенского районного маслихата 

Павлодарской области от 7 июня 

2022 года № 124/6 

0 0 

162 Об утверждении Правил выдачи 

экспертного заключения на 

соответствие характеристик 

технической спецификации для 

закупа медицинской техники 

Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 9 июня 

2022 года № ҚР ДСМ-50 

2 0 

163 Об утверждении Положения 

коммунального государственного 

учреждения "Аппарат акима 

Тайыншинского района Северо-

Казахстанской области" 

1 1 



Постановление акимата 

Тайыншинского района Северо-

Казахстанской области от 22 июня 

2022 года № 204 

164 Об утверждении методики оценки 

деятельности административных 

государственных служащих 

корпуса «Б» исполнительных 

органов акимата района Тереңкөл 

Постановление акимата района 

Тереңкөл Павлодарской области от 

14 февраля 2019 года № 59/1 

2 0 

165 О внесении изменений в решение 

Щербактинского районного 

маслихата от 24 сентября 2014 года 

№ 147/48 «Об утверждении Правил 

проведения раздельных сходов 

местного сообщества и количества 

представителей жителей сел для 

участия в сходе местного 

сообщества на территории Жылы-

Булакского сельского округа 

Щербактинского района» Решение 

Щербактинского районного 

маслихата Павлодарской области от 

23 июня 2022 года № 105/29 

6 0 

166 О внесении изменений в решение 

маслихата от 15 октября 2021 года 

№ 55 "Об определении порядка и 

размера возмещения затрат на 

обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями из 

числа инвалидов по 

индивидуальному учебному плану в 

районе Беимбета Майлина" 

Решение маслихата района 

Беимбета Майлина Костанайской 

области от 21 июня 2022 года № 

125 

1 1 

167 О некоторых вопросах 

Министерства юстиции Республики 

Казахстан Постановление 

Правительства Республики 

Казахстан от 23 июня 2022 года № 

417 

0 0 



168 Об определении условий, объема и 

целевого назначения выпуска 

государственных ценных бумаг 

местным исполнительным органом 

Кызылординской области Приказ 

Заместителя Премьер-Министра - 

Министра финансов Республики 

Казахстан от 22 июня 2022 года № 

613 

0 0 

169 О внесении изменений в приказ 

Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 13 августа 

2014 года № 508 "Об утверждении 

Правил проведения воспитательной 

работы с осужденными к лишению 

свободы" Приказ Министра 

внутренних дел Республики 

Казахстан от 8 июня 2022 года № 

481 

0 0 

170 О внесении изменений в решение 

Щербактинского районного 

маслихата от 24 сентября 2014 года 

№ 146/48 «Об утверждении Правил 

проведения раздельных сходов 

местного сообщества и количества 

представителей жителей сел для 

участия в сходе местного 

сообщества на территории 

Галкинского сельского округа 

Щербактинского района» Решение 

Щербактинского районного 

маслихата Павлодарской области от 

23 июня 2022 года № 104/29 

6 0 

171 Об утверждении Правил 

субсидирования возмещения 

расходов, понесенных 

национальной компанией в сфере 

агропромышленного комплекса при 

реализации продовольственного 

зерна для регулирующего 

воздействия на внутренний рынок 

Приказ Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 

21 июня 2022 года № 199 

0 0 



172 О некоторых вопросах 

регулирования вывоза отдельных 

видов лесоматериалов  

Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 7 июня 

2022 года № 322 

0 0 

173 О внесении изменений и 

дополнений в некоторые приказы 

Министра финансов Республики 

Казахстан 

Приказ Заместителя Премьер-

Министра - Министра финансов 

Республики Казахстан от 24 июня 

2022 года № 622 

0 0 

174 Об утверждении Правил 

предоставления коммунальных 

услуг по Жетысайскому району 

Постановление акимата 

Жетысайского района 

Туркестанской области от 15 июня 

2022 года № 447 

3 0 

175 О внесении дополнения в 

постановление Правительства 

Республики Казахстан от 28 

декабря 2015 года № 1095 "Об 

утверждении перечня видов 

деятельности, осуществляемых 

государственными предприятиями, 

юридическими лицами, более 

пятидесяти процентов акций (долей 

участия в уставном капитале) 

которых принадлежат государству, 

и аффилированными с ними 

лицами" 

Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 23 июня 

2022 года № 419 

0 0 

176 О внесении изменений и 

дополнений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 

12 февраля 2018 года № 159 «Об 

утверждении кодов органов 

государственных доходов 

Республики Казахстан» 

Приказ Заместителя Премьер-

0 0 



Министра - Министра финансов 
Республики Казахстан от 27 июня 
2022 года № 6 3 0 

Итого 176 414 157 
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