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Открылось наследственное дело после смерти гр. Похлебиной Софии Степановны, умершей 
28 февраля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Базаровой Р. Т. по адресу: г. Тараз, мкр. 
3, д. 14, кв. 61.

10 марта 2021 года на 92-м году жизни скончался известный ученый, действительный 
член Академии естественных наук РК, профессор кафедры «Технологические машины, 
транспорт и логистика» 

Ғабдулла Нысанбай.
С 1970 года он работал в КазНИТУ им. К. И. Сатпаева в должностях проректора по 

учебной работе, заведующего кафедрой «Металлургические машины и оборудование».
Коллектив НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет 

им. К. И. Сатпаева» выражает искренние и глубокие соболезнования семье и близким.
Открылось наследство после смерти Ягофаровой Натальи Ивановны, умершей 19.12.2020 г. 

Наследников просим обратиться к нотариусу Мукашевой Д. А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Има-
нова, д. 41, ВП 25, раб. тел. 61-77-88, сот. 8-701-366-49-42.

ТОО «CentralAsiaGrain», БИН 200440003971, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев по адресу: г. Нур-Султан, район «Байконыр», ул. Отырар, сооружение 
1/1, тел. 8-775-689-64-08.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Общественный фонд «Әлтеке Жидебай батыр» Карагандинской области объявляет 
конкурс на лучший памятник Жидебай батыру Кожаназарулы в г. Балхаше.

Состав конкурсных проектных предложений и другие условия конкурса указаны в 
конкурсной документации.

К участию в конкурсе приглашаются художественно-производственные мастерские 
городов Нур-Султана, Алматы, Караганды, юридические и физические лица других го-
родов Республики Казахстан.

Электронную версию пакета конкурсной документации можно получить бесплатно 
по адресу: 100000, Карагандинская область, г. Караганда, улица Ерубаева, 38, Кара-
гандинский областной историко-краеведческий музей, тел.: 8-705-759-35-55 (Максат), 
8-778-141-68-90 (Мади). E-mail: sayahat79@mail.ru.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются 
(направляются) по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, улица Ерубаева, 38, 
Карагандинский областной историко-краеведческий музей.

Окончательный срок представления конкурсных заявок до 18.00 часов 27 апреля 
2021 года. 

Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 10.00 часов 30 апреля 
2021 года по следующему адресу: Карагандинская область, г. Караганда, улица Еру-
баева, 38, Карагандинский областной историко-краеведческий музей, зал заседаний.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с кон-
курсными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 
8-705-759-35-55 (Максат), 8-778-141-68-90 (Мади).

Назар аударыңыздар, байқау!

«Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі, 050013, 
Алматы қ., Сәтпаев көш., 22 орналасқан «Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
басқарма Төрағасы – ректордың бос лауазымдық орнына орналасуға конкурс 
жариялайды. 

Қызметтің негізгі мәні жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, техникалық және кәсіптік, ортадан 
кейінгі және қосымша білім беру саласында білім беру қызметін көрсету болып табылады. 

Қызметтің мақсаты сапалы білім алуға, ұлттық және адамзатқа ортақ құндылықтар, 
ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаның қалыптасуы, дамуы мен кәсіби 
қалыптасуына бағытталған оқыту және сабақ беруге қажетті жағдайлар жасау, сондай-
ақ ғылыми әлеуетті дамыту және әзірленімдерді коммерцияландыру болып табылады. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру конкурсына қатысушыларға қойылатын 
талаптар: жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім, білім беру мекемелерінде және 
(немесе) тиісті салалардың уәкілетті органдарында басшылық қызметтерде кемінде 5 
жыл еңбек өтілі. 

Конкурсқа қатыса алмайтын тұлғалар:
1) жиырма бес жасқа толмағандар;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылығын жасағандар;
3) өтелмеген немесе алып тасталмаған соттылығы барлар; 
4) арнайы медициналық мекемелерде есепте тұратындар;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да жағдайлар.
Конкурсқа қатысуға кандидаттар келесі құжаттарды ұсынады:
1) бекітілген үлгідегі өтініш;
2) Конкурсқа қатысушының жеке басын растайтын құжаттың көшірмесі; 
3) Конкурсқа қатысушының бекітілген үлгідегі 3 х 4 мөлшердегі түрлі-түсті суретімен қоса 

қызмет тізімі;
4) жоғары оқу орнын дамыту бағдарламасы;
5) 5 білімі туралы құжаттар мен олардың қосымшаларының көшірмелері, салыстыру үшін 

түпнұсқаларын ұсыну арқылы: 
6) жұмыс орны бойынша (қазіргі немесе соңғы) кадрлық қызмет куәландырған еңбек жолын 

растайтын құжаттың көшірмесі;
7) денсаулығы туралы № 075/е үлгі бойынша медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-

консультациялық қорытынды); 
8) мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға сәйкес, құжаттарды ұсынған күнге дейін бір жыл 

ішінде психоневрологиялық ұйымнан берілген анықтама; 
9) мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға сәйкес, құжаттарды ұсынған күнге дейін бір жыл 

ішінде наркологиялық ұйымнан берілген анықтама; 
10) қылмыстық заңнамаға сәйкес қызметке орналасуға тыйым салынбағанын растайтын құжат. 
Конкурсқа қатысуға құжаттар қабылдау хабарландыру жарияланған күннен 

бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде жүргізіледі.
Конкурсты өткізу күні мен жері қосымша хабарланады. Жоғарыда көрсетілген 

құжаттарды белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне 
ұсыну қажет (каб. 643), телефон: 8 (7172) 74-27-25, 74-25-22.

Внимание, конкурс!

Совет директоров некоммерческого акционерного общества «Казахский 
национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева», 
050013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22, объявляет конкурс на занятие вакантной 
должности председателя Правления – ректора некоммерческого акционерного 
общества «Казахский национальный исследовательский технический университет 
имени К. И. Сатпаева», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22.

Основным предметом деятельности является предоставление образовательных услуг 
в сфере высшего, послевузовского, технического и профессионального, послесреднего и 
дополнительного образования.

Целью деятельности является создание необходимых условий для получения качественного 
образования, обучения и преподавания, направленных на формирование, развитие и профессиональное 
становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений 
науки и практики, а также для развития научного потенциала и коммерциализации разработок.

Требования к участникам конкурса: высшее и послевузовское образование, стаж работы 
на руководящих должностях в организациях образования и (или) уполномоченных органах в 
соответствующих сферах не менее 5 лет.

Не может принимать участие в конкурсе лицо:
1) моложе двадцати пяти лет;
2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
4) состоявшее на учете в медицинских специальных учреждениях;
5) иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет следующие документы:
1) заявление в установленной форме;
2) копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса;
3) послужной список участника конкурса с цветной фотографией размером 3 x 4 в уста-

новленной форме;
4) программу развития высшего учебного заведения;
5) копии документов об образовании и приложений к ним с представлением оригиналов для сверки;
6) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, удостоверенную кадровой 

службой по месту (действующему либо последнему) работы;
7) медицинскую справку о состоянии здоровья (врачебное профессионально-консульта-

тивное заключение) по форме № 075/у;
8) справку с психоневрологической организации, выданную не более чем за один год до дня 

представления документов, в соответствии с законодательством о государственных услугах;
9) справку с наркологической организации, выданную не более чем за один год до дня 

представления документов в соответствии с законодательством о государственных услугах;
10) документ, подтверждающий отсутствие запрета на занятие должности в соответствии 

с уголовным законодательством.
Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня опубликования объявления.
Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно. 

Вышеуказанные документы в установленные сроки необходимо представить в 
Департамент высшего и послевузовского образования Министерства образования 
и науки Республики Казахстан (каб. 643), телефоны: 8 (7172) 74-27-25, 74-25-22.

В производстве СМЭС Северо-Казахстанской области находится на рассмотрении гражданское дело 
по иску заявление Коронец Николая Левоновича, Кривонос Михаила Григорьевича, Драпак Андрея Никола-
евича к ТОО «Новосветловка-Алиби» о признании решения общего собрания недействительным, исклю-
чении из описи имущества, снятие ареста с земельных участков, признании незаконным договора залога.

Извещаем участников ТОО «Новосветловка-Алиби» о времени и месте предварительного судебного 
заседания, которое состоится 18 марта 2021 года в 16 часов 00 минут в здании Специализированно-
го межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области по адресу: г. Петропавловск, 
ул. Брусиловского, 60.

В связи с введением карантина судебные заседания проводятся дистанционно с использованием 
видеоконференцсвязи.

Контактный телефон администрации 8-777-976-88-77.

Статья 33-4. Отвод научного правово-
го эксперта

1. При наличии обстоятельств, исклю-
чающих участие научного правового экс-
перта в проведении научной правовой 
экспертизы, научный правовой эксперт 
обязан отказаться от ее проведения, уве-
домив уполномоченную организацию, 
определяемую Правительством Респуб-
лики Казахстан, в срок не позднее двух 
рабочих дней с момента направления 
научному правовому эксперту материа-
лов для проведения научной правовой 
экспертизы.

2. Научный правовой эксперт не может 
участвовать в проведении научной пра-
вовой экспертизы в случаях, если:

1) принимал ранее участие в процессе 
согласования проекта концепции проекта 
закона и проекта закона, направленных 
ему на научную правовую экспертизу;

2) является сотрудником органа-раз-
работчика;

3) предмет проведения научной пра-
вовой экспертизы выходит за пределы 
его научных знаний либо представлен-
ные ему материалы недостаточны для 
дачи заключения, либо имеются иные 
обстоятельства, исключающие дачу им 
объективного и независимого эксперт-
ного заключения научной правовой экс-
пертизы.

Статья 33-5. Основания расторжения 
договора с научным правовым экспертом 

1. Основаниями для расторжения до-
говора с научным правовым экспертом 
являются: 

1) неисполнение либо неоднократное 
(три и более раза) ненадлежащее испол-
нение обязательств научным правовым 
экспертом;

2) исполнение научным правовым 
экспертом полномочий депутата Пар-
ламента Республики Казахстан, члена 
Конституционного Совета Республики 
Казахстан, депутата маслихата;

3) заявление научного правового экс-
перта;

4) иные основания, предусмотренные 
договором.

2. После расторжения договора с науч-
ным правовым экспертом по основанию, 
предусмотренному подпунктом 1) пунк-
та 1 настоящей статьи, договор с ним не 
заключается в течение одного года, за 
исключением случаев принятия решения 
судом об удовлетворении или частичном 
удовлетворении иска.»;

22) в пункте 2 статьи 34:
подпункт 6) изложить в следующей 

редакции: 
«6) для нормативных правовых актов 

центральных исполнительных и иных 
центральных государственных орга-
нов как входящих, так и не входящих в 
структуру Правительства Республики 
Казахстан и ведомств центральных госу-
дарственных органов, в том числе Нацио-
нального Банка Республики Казахстан, 
уполномоченного органа по регулирова-
нию, контролю и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций и Счет-
ного комитета по контролю за исполне-
нием республиканского бюджета, – зако-
нодательными актами о Правительстве 
Республики Казахстан и таких органах, 
актами Президента Республики Казахстан 
и Правительства Республики Казахстан, 
указами Президента Республики Казах-
стан, постановлениями Правительства 
Республики Казахстан, регулирующими 
деятельность таких органов;»;

дополнить частями второй, третьей 
и четвертой следующего содержания: 

«При принятии нормативных право-
вых актов, указанных в подпункте 1) 
пункта 2 статьи 7 настоящего Закона, 
органом-разработчиком нормативного 

правового акта утверждается програм-
ма информационного сопровождения и 
разъяснения принятого закона.

Под программой информационного 
сопровождения и разъяснения понима-
ется перечень мероприятий по инфор-
мированию граждан об изменениях в 
законодательстве Республики Казах-
стан, затрагивающих их права и закон-
ные интересы, и их разъяснению, а также 
обеспечению эффективной реализации 
принятого закона. 

Программа информационного сопро-
вождения и разъяснения в обязательном 
порядке согласовывается с Министер-
ством юстиции Республики Казахстан 
и уполномоченным органом в области 
средств массовой информации в поряд-
ке, определяемом правилами законо-
творческой деятельности Правительства 
Республики Казахстан.»;

23) дополнить статьей 35-1 следующе-
го содержания:

«Статья 35-1. Государственная регис-
трация нормативных правовых актов 
центральных государственных органов, 
их ведомств, а также маслихатов, акима-
тов, акимов и ревизионных комиссий 
областей, городов республиканского 
значения, столицы как условие их вступ-
ления в силу

1. Нормативные правовые акты, указан-
ные в подпунктах 6), 7), 8) и 9) пункта 2 
статьи 7 настоящего Закона, подлежат 
государственной регистрации в органах 
юстиции. Такая регистрация является 
необходимым условием их вступления 
в силу.

2. Государственная регистрация норма-
тивного правового акта включает в себя:

1) проведение органами юстиции юри-
дической экспертизы в отношении норма-
тивного правового акта, ранее согласован-
ного органами юстиции, в соответствии с 
пунктом 6 статьи 18 настоящего Закона;

2) внесение сведений о нормативном 
правовом акте в Реестр государственной 
регистрации нормативных правовых 
актов с присвоением номера государст-
венной регистрации.

3. Требования пункта 1 настоящей ста-
тьи не распространяются на:

1) нормативные правовые акты, содер-
жащие государственные секреты;

2) нормативные правовые акты, ре-
гулирующие порядок взаимодействия 
уполномоченных органов с другими го-
сударственными органами и не распро-
страняющиеся на третьих лиц;

3) нормативные правовые акты, опре-
деляющие статус и полномочия государ-
ственного органа;

4) нормативные правовые акты, разра-
ботанные на основании типовых норма-
тивных правовых актов и не содержащие 
дополнительные нормы права;

5) нормативные правовые акты, пере-
чень которых утверждается Правительст-
вом Республики Казахстан на основании 
предложений Министерства юстиции 
Республики Казахстан.

4. Основаниями для отказа в государ-
ственной регистрации являются:

1) представление на государственную 
регистрацию нормативного правового 
акта, подлежащего такой регистрации, 
с нарушением требований правил раз-
работки, согласования и государствен-
ной регистрации нормативных право-
вых актов;

2) выявление противоречия норма-
тивным правовым актам вышестоящего 
уровня, принятым или вступившим в силу 
в период после проведения юридической 
экспертизы;

3) несоблюдение требований, установ-
ленных настоящим Законом. 

Отказ в государственной регистрации 

нормативного правового акта может быть 
обжалован заинтересованным государ-
ственным органом в судебном порядке.

5. Не зарегистрированные в установ-
ленном законодательством Республики 
Казахстан порядке нормативные право-
вые акты, подлежащие государственной 
регистрации, должны быть отменены 
органом, издавшим их.

6. Правила разработки, согласования 
и государственной регистрации норма-
тивных правовых актов утверждаются 
Правительством Республики Казахстан.»;

24) часть вторую пункта 1 статьи 37 
после слова «Официальными» дополнить 
словом «печатными»;

25) статьи 38, 39 и 41 исключить;
26) в статье 42:
в части второй пункта 1 цифры «44» 

заменить цифрами «35-1»;
дополнить пунктом 4-1 следующего 

содержания:
«4-1. Сроки введения в действие норма-

тивного правового акта должны устанав-
ливаться исходя из сроков, необходимых 
субъектам регулирования для подготовки 
к осуществлению деятельности в соот-
ветствии с устанавливаемыми законами 
Республики Казахстан требованиями. 

Сроки введения в действие законов или 
их отдельных норм, которыми устанав-
ливаются новые обязанности субъектов 
регулирования, за исключением государ-
ственных органов и организаций, опре-
деляются исходя из сроков, необходимых 
для подготовки к исполнению обязаннос-
тей, и не могут быть менее шестидесяти 
календарных дней после дня их первого 
официального опубликования.

Отдельные нормы, устанавливающие 
дополнительные требования, обязан-
ности или иное увеличение нагрузки 
на субъектов предпринимательства в 
связи с введением или использованием 
регуляторных инструментов, в том числе 
формы и средства государственного ре-
гулирования предпринимательства, не 
могут быть введены в действие ранее 
шестидесяти календарных дней после 
дня их первого официального опублико-
вания, необходимых им для подготовки 
к исполнению обязанностей. 

Требования части третьей настояще-
го пункта не распространяются на нор-
мативные правовые акты центральных 
и местных исполнительных органов, а 
также акимов, предусматривающие при-
нятие решений об установлении (отмене) 
карантинной зоны с введением каран-
тинного режима на соответствующей 
территории, об установлении (снятии) 
карантина и (или) ограничительных ме-
роприятий в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казах-
стан в области ветеринарии, объявление 
чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера, а также на нор-
мативные правовые акты, регулирующие 
деятельность финансовых организаций, 
филиалов банков – нерезидентов Респуб-
лики Казахстан, филиалов страховых 
(перестраховочных) организаций – нере-
зидентов Республики Казахстан, филиа-
лов страховых брокеров – нерезидентов 
Республики Казахстан и лиц, входящих 
в состав страховых групп и банковских 
конгломератов, а также на проекты нор-
мативных правовых актов Национально-
го Банка Республики Казахстан и упол-
номоченного органа по регулированию, 
контролю и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций.

Порядок и сроки введения в действие 
нормативных правовых актов не долж-
ны наносить ущерб субъектам регули-
рования.»; 

пункты 5 и 6 изложить в следующей 
редакции:

«5. Закон, предусматривающий юри-
дическую ответственность за действия 
(бездействие), которые ранее не влекли 
такой ответственности, либо устанавли-
вающий более строгую ответственность 
по сравнению с прежней, не может быть 
введен в действие до истечения шести-
десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

6. Нормативные правовые акты, которы-
ми утверждаются квалификационные или 
разрешительные требования, предъяв-
ляемые к отдельным видам (подвидам) 
деятельности, и перечень документов, 
подтверждающих соответствие квали-
фикационным или разрешительным 
требованиям, а также перечни отдельных 
товаров, экспорт и импорт которых под-
лежат лицензированию, не могут быть 
введены в действие до истечения шести-
десяти календарных дней после дня их 
первого официального опубликования.»;

27) пункты 3 и 4 статьи 43 изложить в 
следующей редакции:

«3. Законы, возлагающие новые обя-
занности на граждан или ухудшающие 
их положение, обратной силы не имеют.

4. Законы, устанавливающие или уси-
ливающие ответственность, обратной 
силы не имеют.»; 

28) статью 44 исключить;
29) в статье 49:
пункт 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«3. При обнаружении органами юстиции 

в зарегистрированном в органах юстиции 
нормативном правовом акте нарушений, 
предусмотренных подпунктом 2) пункта 4 
статьи 35-1 настоящего Закона, органы 
юстиции уведомляют уполномоченный 
орган, принявший соответствующий нор-
мативный правовой акт, о необходимости 
устранения нарушений.

В случае непринятия уполномоченным 
органом мер по приведению нормативного 
правового акта, указанного в части пер-
вой настоящего пункта, в соответствие 
с законодательством Республики Казах-
стан в сроки, установленные в уведомле-
нии, органы юстиции обращаются в суд 
с заявлением о признании незаконным 
такого нормативного правового акта.»;

пункт 4 исключить;
30) пункты 1 и 3 статьи 50 изложить в 

следующей редакции:
«1. Правовой мониторинг проводится 

с целью выявления в принятых норма-
тивных правовых актах противоречий 
законодательству Республики Казах стан, 
дублирований, пробелов, неэффективно 
реализуемых, устаревших и коррупцио-
генных норм права и выработки пред-
ложений по их совершенствованию пу-
тем прогнозирования, анализа, оценки 
эффективности реализации принятых 
нормативных правовых актов.»; 

«3. Государственные органы проводят 
правовой мониторинг с учетом рекомен-
даций общественных и научных органи-
заций, граждан.»;

31) в статье 51:
дополнить пунктом 1-1 следующего 

содержания:
«1-1. Общественные советы вправе про-

водить общественный мониторинг нор-
мативных правовых актов, касающихся 
прав, свобод и обязанностей граждан.»;

пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Результаты общественного мо-
ниторинга ежегодно размещаются на 
официальных интернет-ресурсах соот-
ветствующего государственного органа 
и Национальной палаты предпринима-
телей Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. Общественный мониторинг норма-

тивных правовых актов может проводить-
ся иными заинтересованными лицами.»;

32) статью 53 изложить в следующей 
редакции: 

«Статья 53. Государственный учет нор-
мативных правовых актов

1. Государственный учет нормативных 
правовых актов осуществляется путем 
ведения Государственного реестра нор-
мативных правовых актов Республики 
Казахстан, Эталонного контрольного 
банка нормативных правовых актов Рес-
публики Казахстан.

2. Ведение Государственного реестра 
нормативных правовых актов Республи-
ки Казахстан, Эталонного контрольного 
банка нормативных правовых актов Рес-
публики Казахстан осуществляет упол-
номоченная организация, определяемая 
Правительством Республики Казахстан.

3. Уполномоченные органы для вклю-
чения в Государственный реестр норма-
тивных правовых актов Республики Ка-
захстан, Эталонный контрольный банк 
нормативных правовых актов Республики 
Казахстан направляют в уполномочен-
ную организацию, ответственную за их 
ведение, копии нормативных правовых 
актов в бумажном и электронном виде, 
заверенные электронной цифровой подпи-
сью лица, уполномоченного подписывать 
нормативные правовые акты в соответ-
ствии со статьей 35 настоящего Закона.

Нормативный правовой акт, зарегис-
трированный органами юстиции в со-
ответствии со статьей 35-1 настоящего 
Закона, в электронном виде автомати-
чески направляется в уполномоченную 
организацию для включения в Государ-
ственный реестр нормативных правовых 
актов Республики Казахстан, Эталонный 
контрольный банк нормативных право-
вых актов Республики Казахстан.

В Эталонный контрольный банк нор-
мативных правовых актов Республики 
Казахстан включается нормативный 
правовой акт в бумажном и (или) элек-
тронном виде, заверенный электронной 
цифровой подписью лица, уполномочен-
ного на его подписание в соответствии 
со статьей 35 настоящего Закона.

4. Правительство Республики Казахстан 
определяет порядок ведения Государст-
венного реестра нормативных правовых 
актов Республики Казахстан, Эталон-
ного контрольного банка нормативных 
правовых актов Республики Казахстан.

5. Министерство юстиции Республики 
Казахстан создает единую систему пра-
вовой информации, оказывает помощь 
центральным исполнительным и иным 
центральным государственным органам 
в справочно-информационной работе.»;

33) в статье 59:
пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Смысл подзаконных нормативных 

правовых актов при их разъяснении дол-
жен раскрываться в полном соответствии 
с Конституцией Республики Казахстан, 
законами и принципами законодатель-
ного регулирования.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего 
содержания:

«2-1. Разъяснение норм закона осу-
ществляется в соответствии с принци-
пами законодательного регулирования, 
заложенными в них.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится 
в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня его первого офи-
циального опубликования.

Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 12 марта 2021 года 
№ 15-VІI ЗРК


