О некоторых вопросах передачи государственного имущества из
республиканской собственности в собственность в оплату акций
акционерного общества
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года
«О государственном имуществе» Правительство Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать из республиканской собственности с баланса
республиканского государственного учреждения «Войсковая часть 2088»
объект незавершенного строительства «Военный городок отдельного
контрольно-пропускного пункта «Коргас», расположенный на земельном
участке общей площадью 7,0 гектара по адресу: Алматинская область,
Панфиловский район, поселок Коргас, в собственность в оплату акций
акционерного
общества
«Международный
центр
приграничного
сотрудничества «Хоргос».
2. Комитету государственного имущества и приватизации
Министерства
финансов
Республики
Казахстан
совместно
с республиканским государственным учреждением «Войсковая часть 2088»
и акционерным обществом «Международный центр приграничного
сотрудничества «Хоргос» в установленном законодательством порядке
осуществить необходимые организационные мероприятия по приемупередаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его
подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

Б. Сагинтаев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Казахстан
«О некоторых вопросах передачи государственного имущества из
республиканской собственности в собственность в оплату акций
акционерного общества»
№
п/п

Перечень сведений,
которые должны быть
отражены в пояснительной
записке

Информация государственного
органа-разработчика

1.

Государственный
органразработчик проекта
Основания принятия проекта
со
ссылкой
на
соответствующие
нормативные правовые акты,
нормы
международных
договоров,
ратифицированных
Республикой Казахстан, а
также
решения
международных
организаций,
участницей
которых является Республика
Казахстан, протокольные и
иные поручения руководства
Правительства и Канцелярии
и/или другие обоснования
необходимости его принятия

Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан
В соответствии с Законом Республики
Казахстан от 1 марта 2011 года
«О
государственном
имуществе»
передать
из
республиканской
собственности
с
баланса
республиканского
государственного
учреждения «Войсковая часть 2088»
объект незавершенного строительства
«Военный
городок
отдельного
контрольно-пропускного
пункта
«Коргас»,
расположенный
на
земельном участке общей площадью
7,0 гектара по адресу: Алматинская
область, Панфиловский район, поселок
Коргас, в собственность в оплату акций
акционерного
общества
«Международный центр приграничного
сотрудничества «Хоргос»
Дополнительных
средств
из
республиканского
бюджета
не
потребует.
Финансирование
осуществляется
за
счет
средств
акционерного
общества
«Международный центр приграничного
сотрудничества «Хоргос»

2.

3.

Необходимость финансовых
затрат по проекту и его
финансовая обеспеченность,
в том числе источник
финансирования, а также в
случае
необходимости
решение
Республиканской
бюджетной
комиссии
(соответствующие расчеты,
ссылка
на
источник
финансирования,
копия
решения
Республиканской
бюджетной
комиссии
в
обязательном
порядке
прикладываются
к
пояснительной записке)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Предполагаемые социальноэкономические
и/или
правовые последствия в
случае принятия проекта
Конкретные цели, сроки
ожидаемых результатов

Принятие
проекта
не
повлечет
негативных социально-экономических
и правовых последствий

Реализация проекта будет определяться
непосредственно
балансодержателем
по
завершении
приема-передачи
объекта, где Заказчиком выступит
акционерное
общество
«Международный центр приграничного
сотрудничества «Хоргос»
Сведения
об
актах Не принимались
Президента
и/или
Правительства,
принятых
ранее
по
вопросам,
рассматриваемым в проекте,
и результатах их реализации
Необходимость приведения Не требуется
законодательства
в
соответствие с вносимым
проектом в случае его
принятия (указать требуется
ли
принятие
других
нормативных правовых актов
или внесение изменений
и/или
дополнений
в
действующие акты) либо
отсутствие
такой
необходимости
Информация о результатах Не требуется
проведения
анализа
регуляторного воздействия
(при наличии)
Соответствие
проекта Отсутствуют
международным договорам,
ратифицированным
Республикой Казахстан, и
решениям международных
организаций,
участницей
которых является Республика
Казахстан

10. Результаты дополнительной
экспертизы
(правовой,
лингвистической,
экономической,
экологической, финансовой и
других)
в
случае
ее
проведения по поручению
Премьер-Министра в других
организациях
11. Служебной
информации,
разрешенной к передаче в
информационной
системе
«Мобильный
офис
Правительства Республики
Казахстан», утвержденным
совместным
приказом
Руководителя
Канцелярии
Премьер-Министра
Республики Казахстан и
Министра
связи
и
информации
Республики
Казахстан от 20 мая 2011
года № 25-1-32дсп/22П-дсп
12. Информация о размещении
проекта на интернет-ресурсе
государственного
органа
(веб-сайте, интернет-портале,
а также интернет-портале
открытых
нормативных
правовых
актов
(дата,
количество байт)
13. Информация о размещении
проекта
касающегося
торговли товарами, услугами
или прав интеллектуальной
собственности, размещаются
на
интернет-ресурсах
уполномоченных
государственных органов, а
также пресс-релиза к проекту
постановления,
имеющего
социальное значение

Не проводилась

Разрешается

Проект
постановления
размещен
на интернет-ресурсе «www.shekara
knb.kz» ПС КНБ Республики Казахстан

Не требуется

14. Информация
о Не требуется
необходимости ратификации
международного договора

Председатель
Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан
«___»_____________ 2018 года

К. Масимов

ЛИСТ
согласования

Наименование проекта постановления Правительства Республики
Казахстан: «О некоторых вопросах передачи государственного
имущества из республиканской собственности в собственность в оплату
акций акционерного общества».
Наименование государственного органа-разработчика: Комитет
национальной безопасности Республики Казахстан

Дата
получения

Госорганы,
руководители

1

2

С кем
Результаты
Дата
персонально согласования возврата
согласован
(подпись,
(Ф.И.О.)
дата)
3

Комитет национальной
безопасности
Масимов К.К.
Республики Казахстан
Министерство
юстиции Республики
Казахстан
Министерство
финансов Республики
Казахстан
Министерство
национальной
экономики Республики
Казахстан

4

5

ПЕРЕЧЕНЬ

прилагаемых документов к проекту постановления Правительства
Республики
Казахстан:
«О
некоторых
вопросах
передачи
государственного имущества из республиканской собственности в
коммунальную собственность»

№ п/п

Наименование документов

1.

Проект постановления
Правительства РК

2.

Пояснительная записка к
проекту

3.

Лист согласования

4.

Заключения, справки, замечания
госорганов
Указатель рассылки

5.

Номер и дата
документа

Количество
листов

Всего поступило документов в сектор по выпуску правительственных
решений после подписания ___________________________, в них
___________ листов

Подпись __________ дата __________

