
Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению 
земельными ресурсами от 20 января 2012 года № 12-ОД. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2012 года № 7435 

«О внесении изменения в некоторые приказы Председателя Агентства 
Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами» 

 
      В целях приведения в соответствие с подпунктом 6) пункта 2 статьи 1 
Закона Республики Казахстан от 15 июля 2011 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам совершенствования разрешительной системы», ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1. В приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по 
управлению земельными ресурсами от 7 сентября 2004 года № 72-П-а «Об 
утверждении Правил выполнения землеустроительных работ в Республике 
Казахстан по составлению проектов межхозяйственного землеустройства по 
образованию и упорядочению существующих землепользовании, отвода и 
установлению границ земельных участков на местности» (зарегистрированный 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
3148, опубликованный в газете «Юридическая газета» от 9 августа 2005 
года, № 144 (878)) внести следующее изменение: 
      в Правилах выполнения землеустроительных работ в Республике 
Казахстан по составлению проектов межхозяйственного землеустройства по 
образованию и упорядочению существующих землепользовании, отвода и 
установлению границ земельных участков на местности, утвержденных 
указанным приказом: 
      пункт 2 изложить в следующей редакции: 
      «2. Землеустроительные работы, проводимые по решению исполнительных 
органов либо по ходатайству заинтересованных собственников земельных 
участков или землепользователей осуществляются на основании договора, 
заключаемого с гражданами или юридическими лицами, выполняющими 
землеустроительные работы (далее - Землеустроитель). 
      Землеустроительные работы, проводимые по решению Правительства 
Республики Казахстан и местных исполнительных органов осуществляются за 
счет средств республиканского и местного бюджета. 
      Землеустроительные работы по заявлениям заинтересованных 
собственников земельных участков и землепользователей осуществляются за 
счет их средств.». 
      2. В приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по 
управлению земельными ресурсами от 16 октября 2009 года № 185-П «Об 
утверждении Инструкции по разработке, согласованию, утверждению и выдаче 
проектов (планов) земельно-хозяйственного устройства территории сельских 
населенных пунктов» (зарегистрированный в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 5866, опубликованный в газете 
«Юридическая газета» от 24 декабря 2009 года № 195 (1792) и в газете «Заң 
газеті» от 24 декабря 2009 года № 195 (1618)) внести следующее изменение: 
      в Инструкции по разработке, согласованию, утверждению и выдаче 
проектов (планов) земельно-хозяйственного устройства территории сельских 
населенных пунктов, утвержденной указанным приказом: 
      пункт 4 изложить в следующей редакции: 



      «4. Разработка проекта осуществляется гражданами и юридическими 
лицами, выполняющими землеустроительные работы (далее - разработчик 
проекта).». 
      3. Управлению правового обеспечения Агентства Республики Казахстан 
по управлению земельными ресурсами обеспечить в установленном 
законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа 
в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 
      4. Департаменту государственного контроля за использованием и 
охраной земель, государственного земельного кадастра и мониторинга земель 
Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами 
обеспечить в установленном законодательством порядке официальное 
опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации. 
      5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
      6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
 
      И.о. Председателя 
      Агентства Республики Казахстан 
      по управлению земельными ресурсами         К. Раймбеков 
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