
352 Об утверждении формы отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее заполнению 

 

Демонстрационная версия 

Приказ и.о Министра энергетики Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 352  

Об утверждении формы отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее заполнению 

  

В соответствии с подпунктом 29) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 

января 2007 года и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 

2010 года «О государственной статистике», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) форму отчета по инвентаризации отходов, согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) инструкцию по заполнению формы отчета по инвентаризации отходов, согласно приложению 2 

к настоящему приказу. 

2. Департаменту управления отходами Министерства энергетики Республики Казахстан в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан; 

2) направление копии настоящего приказа в течение десяти календарных дней после его 

государственной регистрации на официальное опубликование в периодические печатные издания, 

информационно-правовую систему «Әділет» и в Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства 

юстиции Республики Казахстан» для включения в эталонный контрольный банк нормативных 

правовых актов Республики Казахстан; 

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики 

Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической 

службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 

энергетики Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

  

  

И.о. Министра энергетики  

Республики Казахстан  

  

М. Мирзагалиев 
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«СОГЛАСОВАН» 

Председатель Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан 

Н. Айдапкелов 

«__» ________ 2016 год 

  

Приложение 1 

к приказу и.о. Министра энергетики 

Республики Казахстан 

от 29 июля 2016 года № 352 

  

  

Форма предназначена для сбора 

административных данных 
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