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Раздел VIII Местное Государственное Управление И
Самоуправление
Статья 85
Местное государственное управление осуществляется местными представительными и
исполнительными органами, которые ответственны за состояние дел на соответствующей
территории.

Статья 86
1. Местные представительные органы - маслихаты выражают волю населения
соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом
общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации,
контролируют их осуществление.
2. Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
3. Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший
двадцати лет. Гражданин Республики может быть депутатом только одного маслихата.
4. К ведению маслихатов относится:
1) утверждение планов, экономических и социальных программ развития территории,
местного бюджета и отчетов об их исполнении;
2) решение отнесенных к их ведению вопросов местного административнотерриториального устройства;
3) рассмотрение отчетов руководителей местных исполнительных органов по вопросам,
отнесенным законом к компетенции маслихата;
4) образование постоянных комиссий и иных рабочих органов маслихата, заслушивание
отчетов об их деятельности, решение иных вопросов, связанных с организацией работы
маслихата;
5) осуществление в соответствии с законодательством Республики иных полномочий по
обеспечению прав и законных интересов граждан.
5. Полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом Республики после
консультаций с Премьер-Министром и председателями Палат Парламента, а также в случае
принятия маслихатом решения о самороспуске.
6. Компетенция маслихатов, порядок их организации и деятельности, правовое
положение их депутатов устанавливаются законом.
Сноска. Статья 86 с изменениями, внесенными Законами РК от 21 мая 2007 г.
N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 10.03.2017 №
51-VI (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 87
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1. Местные исполнительные органы входят в единую систему исполнительных органов
Республики Казахстан, обеспечивают проведение общегосударственной политики
исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития
соответствующей территории.
2. К ведению местных исполнительных органов относится:
1) разработка планов, экономических и социальных программ развития территории,
местного бюджета и обеспечение их исполнения;
2) управление коммунальной собственностью;
3) назначение на должность и освобождение от должности руководителей местных
исполнительных органов, решение иных вопросов, связанных с организацией работы местных
исполнительных органов;
4) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий,
возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики.
3. Местный исполнительный орган возглавляет аким соответствующей административнотерриториальной единицы, являющийся представителем Президента и Правительства
Республики.
4. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на
должность Президентом Республики с согласия маслихатов соответственно областей, городов
республиканского значения и столицы. Акимы иных административно-территориальных
единиц назначаются или избираются на должность, а также освобождаются от должности в
порядке, определяемом законом. Президент Республики вправе по своему усмотрению
освобождать акимов от должностей.
5. По инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов маслихата может быть
поставлен вопрос о выражении вотума недоверия акиму. В этом случае маслихат
большинством голосов от общего числа его депутатов вправе выразить недоверие акиму и
поставить вопрос о его освобождении от должности соответственно перед Президентом
Республики либо вышестоящим акимом. Полномочия акимов областей, городов
республиканского значения и столицы прекращаются при вступлении в должность вновь
избранного Президента Республики.
6. Компетенция местных исполнительных органов, организация и порядок их
деятельности устанавливаются законом. <*>
Сноска. Статья 87 с изменениями, внесенными Законами РК от 7 октября 1998 г. N 284; от
21 мая 2007 г. N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от
10.03.2017 № 51-VI (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 88
1. Маслихаты принимают по вопросам своей компетенции решения, а акимы - решения и
распоряжения, обязательные для исполнения на территории соответствующей
административно-территориальной единицы.
2. Проекты решений маслихатов, предусматривающие сокращение местных бюджетных
доходов или увеличение местных бюджетных расходов, могут быть внесены на рассмотрение
лишь при наличии положительного заключения акима.
3. Решения маслихатов, не соответствующие Конституции и законодательству Республики
Казахстан, могут быть отменены в судебном порядке.
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4. Решения и распоряжения акимов могут быть отменены, соответственно, Президентом,
Правительством Республики Казахстан либо вышестоящим акимом, а также в судебном
порядке.
Сноска. См. постановление Конституционного Совета РК от 31 мая 2000 г. N 3/2.

Статья 89
1. В Республике Казахстан признается местное самоуправление, обеспечивающее
самостоятельное решение населением вопросов местного значения.
2. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно, а также через
маслихаты и другие органы местного самоуправления в местных сообществах, охватывающих
территории, на которых компактно проживают группы населения.
Органам местного самоуправления в соответствии с законом может делегироваться
осуществление государственных функций.
3. Организация и деятельность местного самоуправления в Казахстане регулируются
законом.
4. Гарантируется самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их
полномочий, установленных законом.
Сноска. Статья 89 с изменениями, внесенными Законом РК от 21 мая 2007 г.
N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования).
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