О внесении изменения в приказ Министра индустрии и новых технологий Республики
Казахстан от 29 июня 2012 года № 223 "Об утверждении формы предписания об
устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан об
энергосбережении и повышении энергоэффективности"
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 апреля 2016 года № 387.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 мая 2016 года № 13750

В соответствии с подпунктом 7) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 января 2012
года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 29 июня
2012 года № 223 «Об утверждении формы предписания об устранении нарушения требований
законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности» (
зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7793,
опубликованный 22 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 280-281 (27099-27100)
следующее изменение:
форму предписания об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан
об энергосбережении и повышении энергоэффективности, утвержденным указанным приказом, изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан (Ержанов А.К.) обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики
Казахстан;
2) направление копии настоящего приказа в печатном и электронном виде на официальное
опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему «Әділет» в
течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции
Республики Казахстан, а также в Республиканский центр правовой информации в течение пяти
рабочих дней со дня получения зарегистрированного приказа для включения в эталонный контрольный
банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в
Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в Юридический департамент Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий,
предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования.

Министр
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

А. Исекешев

Приложение
к приказу Министра

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 апреля 2016 года № 387

Утверждена
приказом Министра
индустрии и новых технологий
Республики Казахстан
от 29 июня 2012 года № 223

Форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫ ТАЛАПТАРЫНЫҢ
БҰЗУШЫЛЫҚТАРЫН ЖОЮ ТУРАЛЫ №________ НҰСҚАМА

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ №_______

20___жылғы/года «___» _______

___________________________________
құрастыру орны/место составления

20___ жылғы «___» _____ тексеру тағайындау туралы № ______
актінің негізінде
На основании Акта о назначении проверки от «____» __________
20___года № _____
_____________________________________________________________________
(тексерілетін субъектінің атауы/наименование проверяемого субъекта)

қатысуымен/в присутствии ___________________________________________
_____________________________________________________________________
(тексеруді жүргізу кезінде сол жерде болған жеке немесе заңды тұлға
өкілінің аты-жөні, лауазымы
фамилия, инициалы, должность представителя физического или
юридического лица, присутствовавших при проведении проверки)

Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия
тиімділігін арттыру туралы заңнамасы талаптарының сақталуына
тексеру (іріктелген, жоспардан тыс) жүргізілді/проведена
_____________________ проверка (выборочная, внеплановая)
cоблюдения требований законодательства Республики Казахстан об
энергосбережении и повышении энергоэффективности
20___ жылы «___» _____ тексеру нәтижелерi туралы № _______
актімен
Актом о результатах проверки «____»_______ 20_____ года
№ _______
талаптардың бұзушылықтары анықталды/установлены нарушения требований

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(тексеру парағының атауы, бекітілген күні, №/наименование проверочного
листа, дата утверждения, №)
«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы»
2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының
7-бабына сәйкес НҰСҚАМА беремін:
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 13
января 2012 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Мынадай бұзушылықтар жойылсын/Устранить следующие
нарушения:

р/с
№

Нормативтік құқықтық актілердің тиісті тармақтарына сілтемені көрсете
отырып анықталған бұзушылықтар/Выявленные нарушения с указанием ссылки
на соответствующие пункты нормативных правовых актов

Жою мерзімдері /
Сроки устранения

1

2

3

1
2
3
…

2. Нұсқаманың орындалғаны туралы ақпаратты растайтын
құжаттар қосымшасымен ұсыну/Представить информацию об исполнении
предписания с приложением подтверждающих документов в:
_____________________________________________________________________
(тексеруді жүргізген органының атауы/наименование органа,
осуществившего проверку)

Тексеру жүргізуге, нұсқаманы рәсімдеуге және беруге
уәкілетті лауазымды тұлға (лар)/Должностное (ые) лицо (а),
уполномоченное (ые) на проведение проверки, оформление и выдачу
предписания:

___________________________________________________ _________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)/
(қолы/подпись)
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

___________________________________________________ _________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)/
(қолы/подпись)
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

___________________________________________________ _________________
(Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)/
(қолы/подпись)
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Нұсқамамен таныстым және бір данасын алдым:/С предписанием
ознакомлен и один экземпляр получил:

_______________________________________________________________
Тексерілетін субъектінің (объекті) басшысы (өкілі)
Руководитель (представитель) проверяемого субъекта (объекта)

______________
(қолы/подпись)

_________________
(күні/дата)
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