
 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Республики Казахстан 

от « 24 » апреля  2015 года 
№ 288 

 
 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан 

 
 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 
2002 года № 1300 «О Регламенте Правительства Республики Казахстан» 
(САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 44, ст. 443): 

в Регламенте Правительства Республики Казахстан, утвержденном 
указанным постановлением: 

дополнить пунктом 34-2 следующего содержания: 
«34-2. По проектам документов, предусмотренных в подпунктах 1) – 6) 

пункта 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 31 января 2006 года 
«О частном предпринимательстве», предусматривающих введение 
регуляторного инструмента или осуществление ужесточения регулирования в 
отношении субъектов частного предпринимательства, предварительно 
проводится процедура анализа регуляторного воздействия в порядке, 
определяемом уполномоченным органом по предпринимательству. 

Результаты анализа регуляторного воздействия размещаются на 
интернет-ресурсах регулирующих государственных органов.»; 

часть первую пункта 50 дополнить подпунктом 11) следующего 
содержания: 

«11) в случае, если по проекту постановления проводился анализ 
регуляторного воздействия в соответствии с Законом Республики Казахстан  
«О частном предпринимательстве», к проекту постановления прилагаются 
протокольное решение Межведомственной комиссии по вопросам 
регулирования предпринимательской деятельности при Правительстве 
Республики Казахстан и заключение уполномоченного органа по 
предпринимательству о соблюдении регулирующими государственными 
органами установленных процедур, а также результаты анализа регуляторного 
воздействия.»; 

подпункт 2) части второй пункта 53-1 исключить; 
пункт 91 дополнить частями третьей и четвертой следующего 

содержания: 
«Проекты законов, предусматривающих введение регуляторного 

инструмента и связанные с ним требования или осуществление ужесточения 
регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства, 
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подлежат анализу регуляторного воздействия в порядке, определяемом 
уполномоченным органом по предпринимательству. 

Результаты анализа регуляторного воздействия размещаются на 
интернет-ресурсах регулирующих государственных органов.»; 

пункт 95 дополнить подпунктом 17) следующего содержания: 
«17) к законопроекту, предусматривающему введение регуляторного 

инструмента и связанные с ним требования или осуществление ужесточения 
регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства, 
прилагается заключение уполномоченного органа по предпринимательству о 
соблюдении регулирующими государственными органами установленных 
процедур, а также результаты анализа регуляторного воздействия.»; 

пункт 157 изложить в следующей редакции: 
«157. На основе стратегического плана государственного органа каждый 

государственный орган разрабатывает меморандум на соответствующий 
финансовый год, который подписывается первым руководителем 
государственного органа и утверждается Премьер-Министром.»; 

приложение 1 к указанному регламенту дополнить строкой, порядовый 
номер 13, следующего содержания: 

« 
13. Информация о результатах проведения анализа 

регуляторного воздействия (при наличии) 
 

»; 
приложение 5 к указанному регламенту дополнить строкой, порядовый 

номер 7-1, следующего содержания: 
« 

7-1. Информация о результатах проведения анализа 
регуляторного воздействия (при наличии) 

 

». 
2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 августа 

2003 года № 840 «Об утверждении Правил организации законопроектной 
работы в уполномоченных органах Республики Казахстан»  
(САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 34, ст. 344): 

в Правилах организации законопроектной работы в уполномоченных 
органах Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: 

в части первой пункта 2: 
дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«проведение анализа регуляторного воздействия концепций 

законопроектов, предусматривающих введение регуляторного инструмента и 
связанных с ним требований или осуществление ужесточения регулирования в 
отношении субъектов частного предпринимательства, в порядке, определяемом 
уполномоченным органом по предпринимательству. Концепции 
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законопроектов проходят анализ регуляторного воздействия до вынесения на 
рассмотрение Комиссии;»; 

дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«проведение анализа регуляторного воздействия законопроектов, 

предусматривающих введение регуляторного инструмента и связанных с ним 
требований или осуществление ужесточения регулирования в отношении 
субъектов частного предпринимательства, в порядке, определяемом 
уполномоченным органом по предпринимательству;»; 

пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания: 
«В случае, если концепцией законопроектов предусматриваются введение 

регуляторного инструмента и связанных с ним требований или осуществление 
ужесточения регулирования в отношении субъектов частного 
предпринимательства, то к концепции законопроекта обязательно 
прикладываются протокольное решение Межведомственной комиссии по 
вопросам регулирования предпринимательской деятельности при 
Правительстве Республики Казахстан и заключение уполномоченного органа 
по предпринимательству. Заключение Министерства юстиции 
Республики Казахстан рассматривается Комиссией вместе с концепцией 
законопроекта, заключением уполномоченного органа по предпринимательству 
и протокольным решением Межведомственной комиссии по вопросам 
регулирования предпринимательской деятельности при Правительстве 
Республики Казахстан.». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 августа 
2006 года № 778 «Об утверждении Правил государственной регистрации 
нормативных правовых актов» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 30,  
ст. 330): 

в Правилах государственной регистрации нормативных правовых актов, 
утвержденных указанным постановлением: 

часть первую пункта 9 дополнить подпунктом 8-1) следующего 
содержания: 

«8-1) информация о результатах проведения анализа регуляторного 
воздействия (при наличии).»; 

пункт 10 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания: 
«11-1) в случае, если по нормативному правовому акту проводился анализ 

регуляторного воздействия, к нему прилагаются протокольное решение 
Межведомственной комиссии по вопросам регулирования 
предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Казахстан 
и заключение уполномоченного органа по предпринимательству о соблюдении 
регулирующими государственными органами установленных процедур, а также 
результаты анализа регуляторного воздействия.». 

4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 марта 
2010 года № 218 «Об утверждении Правил разработки, реализации, проведения 
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мониторинга, оценки и контроля отраслевых программ» (САПП 
Республики Казахстан, 2010 г., № 25-26, ст. 188): 

Правила разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и 
контроля отраслевых программ, утвержденные указанным постановлением: 

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 
«9-1. В случае, если отраслевая программа предусматривает введение 

регуляторного инструмента и связанных с ним требований или осуществление 
ужесточения регулирования в отношении субъектов частного 
предпринимательства, предварительно проводится процедура анализа 
регуляторного воздействия в порядке, определяемом уполномоченным органом 
по предпринимательству. 

Результаты анализа регуляторного воздействия размещаются на 
интернет-ресурсах регулирующих государственных органов.». 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 
2010 года № 305 «Об утверждении Правил разработки концепции, доктрины» 
(САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 30, ст. 227): 

Правила разработки концепции, доктрины, утвержденные указанным 
постановлением: 

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 
«9-1. В случае, если Концепцией или доктриной предусматриваются 

введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или 
осуществление ужесточения регулирования в отношении субъектов частного 
предпринимательства, предварительно проводится процедура анализа 
регуляторного воздействия в порядке, определяемом уполномоченным органом 
по предпринимательству. 

Результаты анализа регуляторного воздействия размещаются на 
интернет-ресурсах регулирующих государственных органов.». 

6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 
2012 года № 1140 «О Межведомственной комиссии по вопросам регулирования 
предпринимательской деятельности и некоторых вопросах организации ее 
работы»: 

в приложении к указанному постановлению: 
заголовок изложить в следующей редакции: 
«Состав Межведомственной комиссии по вопросам регулирования 

предпринимательской деятельности»; 
в Положении о Межведомственной комиссии по вопросам регулирования 

предпринимательской деятельности, утвержденном указанным 
постановлением: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Основными задачами и функциями Комиссии являются: 
1) выработка предложений по совершенствованию законодательства 

Республики Казахстан, регулирующего предпринимательскую деятельность; 
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2) обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам 
совершенствования законодательства Республики Казахстан, регулирующего 
предпринимательскую деятельность; 

3) рассмотрение предложений об отмене и упрощении действующих 
регуляторных инструментов; 

4) рассмотрение результатов анализа регуляторного воздействия в 
отношении проектов документов в соответствии с Законом  
Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном 
предпринимательстве» и согласование введения новых и пересмотра 
действующих регуляторных инструментов; 

5) взаимодействие с негосударственными организациями и  
бизнес-сообществом по вопросам совершенствования законодательства  
Республики Казахстан, регулирующего предпринимательскую деятельность; 

6) согласование планов государственных органов по сокращению 
операционных издержек бизнеса в рамках совершенствования законодательства 
Республики Казахстан, регулирующего предпринимательскую деятельность; 

7) рассмотрение рекомендаций экспертных и рабочих групп и принятие 
решений по ним; 

8) утверждение плана-графика работы и заседаний экспертных и рабочих 
групп.»; 

подпункт 2) пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«2) вносить в Правительство Республики Казахстан предложения и 

рекомендации по вопросам совершенствования законодательства  
Республики Казахстан, регулирующего предпринимательскую деятельность;»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Работа Комиссии осуществляется по следующим направлениям: 

 1) выработка предложений по введению новых и пересмотру 
действующих регуляторных инструментов в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О частном предпринимательстве»; 

2) инвентаризация разрешительной системы; 
3) иные направления совершенствования законодательства  

Республики Казахстан, регулирующего предпринимательскую деятельность.»; 
пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Рабочий орган вносит на рассмотрение Комиссии рекомендации 

экспертных (рабочих) групп с приложением соответствующих материалов, а 
также результаты проведения анализа регуляторного воздействия проектов 
документов, предусматривающих введение регуляторных инструментов и 
связанных ним требований или осуществление ужесточения регулирования в 
отношении субъектов частного предпринимательства, и заключение 
уполномоченного органа по предпринимательству о соблюдении 
регулирующими государственными органами установленных процедур в 
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соответствии с Законом Республики Казахстан «О частном 
предпринимательстве».». 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


