
 

 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Республики Казахстан 

от  « 30 » декабря 2014 года 
№ 1401 

 
Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан и распоряжение 
Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 февраля 2009 года 

№ 15-р «О дальнейших мерах по совершенствованию законотворческой 
деятельности» 

 
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 

1998 года № 367 «О Республиканской терминологической комиссии при 
Правительстве Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан,      
1998 г., № 12, ст. 98): 

в составе Республиканской терминологической комиссии при 
Правительстве Республики Казахстан, утвержденном указанным 
постановлением: 

в абзац двенадцатый внесены изменения в текст на казахском языке, на 
русском языке текст не изменяется. 
 2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от                 
11 сентября 2000 года № 1376 «О мерах по совершенствованию 
законопроектной деятельности Правительства Республики Казахстан» 
(САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 40, ст. 455): 

в абзац двадцать третий пункта 1 внесены изменения в текст на 
казахском языке, на русском языке текст не изменяется; 
 пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 «3. Возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан общий 
контроль за выполнением текущего плана законопроектных работ.»; 
 в Положении о Межведомственной комиссии по вопросам 
законопроектной деятельности, утвержденном указанным постановлением: 
 подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции: 
 «2) выработка рекомендаций по формированию текущего плана 
законопроектных работ Правительства Республики Казахстан и 
концептуального плана законотворческой работы с учетом поручений и 
ежегодного Послания Президента, нормативных постановлений и ежегодных 
посланий Конституционного Совета, государственных программ и программ, 
утверждаемых Правительством, планов мероприятий по реализации 
государственных программ, решений Правительства, результатов правового 
мониторинга нормативных правовых актов, законов, принятие которых 
предусмотрено Бюджетным кодексом, решений Премьер-Министра, 
заключения Республиканской бюджетной комиссии, в случае, когда 
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законопроект предусматривает увеличение расходов или сокращение 
доходов республиканского или местных бюджетов;». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 января 
2001 года № 168 «Об утверждении некоторых инструкций»: 

в Инструкции по делопроизводству в Канцелярии Премьер-Министра 
Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением: 

подпункт 1) пункта 144 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При этом законопроекты принимаются ОКДО для рассмотрения на 

предмет аутентичности текстов на государственном и русском языках после 
их проработки в структурных подразделениях Канцелярии Премьер-
Министра и Администрации Президента при наличии заключения повторной 
научной лингвистической экспертизы;». 
 4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 мая 
2002 года № 598 «О мерах по совершенствованию нормотворческой 
деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 16, ст. 172): 
 пункт 2-1 исключить; 
 в Правилах проведения научной экспертизы, утвержденных указанным 
постановлением: 
 пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 «3. По проектам нормативных правовых актов может проводиться 
научная экспертиза (правовая, экономическая, экологическая, финансовая и 
другая) в зависимости от правоотношений, регулируемых данными актами. 
 По проектам нормативных правовых актов, вносимым на рассмотрение 
Парламента Республики Казахстан, проведение научной экспертизы в 
зависимости от регулируемых ими правоотношений, а также научной 
лингвистической экспертизы в части аутентичности текстов на казахском и 
русском языках обязательно, за исключением случаев внесения проектов 
законодательных актов в порядке законодательной инициативы Президента 
Республики Казахстан, когда научная экспертиза может не проводиться. 
 Проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, 
реализация которых может привести к негативным воздействиям на 
окружающую среду, подлежат обязательной экологической экспертизе.»; 
 абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 
 «Министерство юстиции Республики Казахстан — по научной 
правовой, криминологической и иным видам экспертиз проектов 
нормативных правовых актов, по научной правовой экспертизе концепций 
законопроектов, определенным законодательством Республики Казахстан;»; 
 пункт 7 исключить; 
 в пункте 11: 
 части четвертую и пятую исключить; 

часть седьмую изложить в следующей редакции: 
«Срок проведения научной лингвистической экспертизы на данной 

стадии должен составлять не менее двух рабочих дней и не превышать пяти 
рабочих дней с момента представления доработанного законопроекта 
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государственным органом-разработчиком в государственное учреждение 
«Институт законодательства Республики Казахстан» для проведения 
повторной научной лингвистической экспертизы;»; 

в часть восьмую внесены изменения в текст на казахском языке, на 
русском языке текст не изменяется; 
 в пункте 28: 
 подпункт 4) части первой изложить в следующей редакции: 
 «4) анализ предлагаемых проектом нормативного правового акта 
способов, механизмов, подходов к разрешению поставленных проблемных 
вопросов, возможных последствий от принятия тех или иных способов 
разрешения проблемных ситуаций, в том числе ответы на вопросы, 
поставленные перед научной экспертизой (правовой, криминологической);». 
 часть четвертую исключить; 
 часть первую пункта 36 изложить в следующей редакции: 
 «36. В течение семи рабочих дней после получения заключения 
научной правовой, криминологической экспертиз государственные органы, в 
компетенцию которых входит рассмотрение вопросов, затрагиваемых в 
экспертном заключении, обязаны принять меры по рассмотрению данных 
замечаний и предложений и представить соответствующую информацию в 
Министерство юстиции Республики Казахстан.». 
 5. 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: 

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания: 
«При инициировании разбирательств в международных арбитражах и 

иностранных судах, проводимых за рубежом с участием государственных 
органов Республики Казахстан, государственный орган, в чью компетенцию 
входят вопросы, являющиеся предметом разбирательства, уведомляет 
Министерство юстиции Республики Казахстан о разбирательствах в 
международных арбитражах и иностранных судах.»; 
 часть вторую пункта 37 исключить; 
 в пункте 50: 
 абзац четвертый подпункта 2) исключить; 
 подпункт 9) исключить; 
 пункт 81 изложить в следующей редакции: 
 «81. Формирование текущего плана законопроектных работ 
Правительства и концептуального плана законотворческой работы 
осуществляется с учетом поручений и ежегодного Послания Президента 
Республики Казахстан, нормативных постановлений и ежегодных посланий 
Конституционного Совета, государственных программ и программ, 
утверждаемых Правительством, планов мероприятий по реализации 
государственных программ, решений Правительства, результатов правового 
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мониторинга нормативных правовых актов, законов, принятие которых 
предусмотрено Бюджетным кодексом, а также решений Премьер-
Министра.»; 
 части четвертую и пятую пункта 82 исключить; 
 часть первую пункта 85 изложить в следующей редакции: 
 «85. Общий контроль за выполнением текущего плана и 
концептуального плана законотворческой работы осуществляет 
Министерство юстиции.»; 
 часть вторую пункта 89 изложить в следующей редакции: 
 «По законопроектам, вносимым Правительством на рассмотрение 
Парламента, обязательно проведение соответствующей научной экспертизы 
(правовой, лингвистической, экономической, экологической, финансовой и 
других) в зависимости от правоотношений, регулируемых законопроектом, 
согласно Правилам проведения научной экспертизы, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года    
№ 598 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности». 
При этом обязательной экологической экспертизе подлежат проекты 
законодательных актов, предполагаемые последствия от принятия которых 
могут создать угрозу экологической, в том числе радиационной 
безопасности, охране окружающей среды.»; 
 часть первую пункта 90 изложить в следующей редакции: 
 «90. Разработчик законопроекта обеспечивает проведение 
соответствующей научной экспертизы (в том числе, обязательной научной 
лингвистической и в случае необходимости – научной криминологической 
экспертизы) проекта, заключение по результатам которой носит 
рекомендательный характер (за исключением заключения государственной 
экологической экспертизы, обязательного для исполнения всеми 
юридическими и физическими лицами).»; 
 абзац первый подпункта 7) пункта 95 изложить в следующей редакции: 
 «7) заключения по результатам научной (правовой, лингвистической, 
экологической и других) экспертизы в зависимости от правоотношений, 
регулируемых законопроектом, а по законопроектам о ратификации 
международных договоров – заключения по результатам научной (правовой, 
лингвистической, экологической, финансовой и других) экспертизы в 
зависимости от правоотношений, регулируемых данными договорами.»; 
 в приложении 1 к указанному Регламенту:  
 строку, порядковый номер 8, изложить в следующей редакции: 
 «8. Результаты дополнительной экспертизы (правовой, 
лингвистической, экономической, экологической, финансовой и других) в 
случае ее проведения по поручению Премьер-Министра в других 
организациях». 
 строки, порядковые номера 9, 10, 11, 12, дополнить после цифр 
символами «**»; 

 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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 «** за исключением сведений и/или служебной информации, 
ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования». 
 6. 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 абзац пятый части первой пункта 2 внесены изменения в текст на 
казахском языке, на русском языке текст не изменяется; 
 часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
 «3. Уполномоченные органы разрабатывают законопроекты во 
исполнение текущего Плана законопроектных работ Правительства 
Республики Казахстан с учетом поручений и ежегодного Послания 
Президента, нормативных постановлений и ежегодных Посланий 
Конституционного Совета, государственных программ и программ, 
утверждаемых Правительством Республики Казахстан, решений 
Правительства, планов мероприятий по реализации государственных 
программ, решений Премьер-Министра Республики Казахстан, результатов 
правового мониторинга нормативных правовых актов, а также законов, 
принятие которых предусмотрено Бюджетным кодексом.». 

в часть третью пункта 19-1 внесены изменения в текст на казахском 
языке, на русском языке текст не изменяется. 

7. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 октября 
2004 года № 1120 «Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан» 
(САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 532): 

в Положении о Министерстве юстиции Республики Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением: 

в перечне государственных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства: 

в пункт 1 внесены изменения в текст на казахском языке, на русском 
языке текст не изменяется. 
 8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 августа 
2006 года № 773 «Об утверждении Правил оформления и согласования 
нормативных правовых актов» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 30, 
ст. 326): 
 в Правилах оформления и согласования нормативных правовых актов, 
утвержденных указанным постановлением: 
 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящие Правила оформления и согласования нормативных 
правовых актов (далее – Правила) определяют порядок оформления и 
согласования нормативных правовых приказов министров Республики 
Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, их 
ведомств, нормативных правовых постановлений центральных 



6 
 
государственных органов, нормативных постановлений Центральной 
избирательной комиссии, нормативных правовых решений маслихатов, а 
также нормативных правовых постановлений акиматов и нормативных 
правовых решений акимов (далее – государственные органы), подлежащих в 
соответствии со статьей 38 Закона Республики Казахстан от 24 марта         
1998 года «О нормативных правовых актах» (далее – Закон) государственной 
регистрации в органах юстиции (далее – нормативные правовые акты)»: 

в пункт 9 внесены изменения в текст на казахском языке, на русском 
языке текст не изменяется. 
 9. 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): 
 Правила государственной регистрации нормативных правовых актов, 
утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

10. В постановлении Правительства Республики Казахстан от              
29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских 
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, работников казенных предприятий» (САПП 
Республики Казахстан, 2007 г., № 51, ст. 648): 

в приложении 18, утвержденном указанным постановлением: 
в заголовок внесены изменения на казахском языке, на русском языке 

текст не изменяется; 
в строку 1-1 графы 2 внесены изменения в текст на казахском языке, на 

русском языке текст не изменяется; 
в приложении 24, утвержденном указанным постановлением: 
в строку 13 внесены изменения в текст на казахском языке, на русском 

языке текст не изменяется. 
11. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 

2008 года № 339 «Об утверждении лимитов штатной численности 
министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом 
численности их территориальных органов и подведомственных им 
государственных учреждений»: 

в лимитах штатной численности министерств и иных центральных 
исполнительных органов, с учетом численности их территориальных органов 
и подведомственных им государственных учреждений, утвержденных 
указанным постановлением: 

в подпункт 2) раздела 11 внесены изменения в текст на казахском 
языке, на русском языке текст не изменяется. 

12. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 22 января 
2010 года № 19 «О некоторых вопросах совершенствования нормотворческой 
деятельности в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан,      
2010 г., № 6, ст. 83): 
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в пункт 2 внесены изменения в текст на казахском языке, на русском 
языке текст не изменяется. 
 13. В постановлении Правительства Республики Казахстан от               
25 августа 2011 года № 964 «Об утверждении Правил проведения правового 
мониторинга нормативных правовых актов» (САПП Республики Казахстан, 
2011 г., № 52, ст. 729): 
 в Правилах проведения правового мониторинга нормативных правовых 
актов, утвержденных указанным постановлением: 
 пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Правовой мониторинг нормативных правовых актов ведется 
структурными подразделениями уполномоченных органов в отношении 
нормативных правовых актов, разработанных и (или) принятых 
соответствующим уполномоченным органом (в том числе по ранее принятым 
актам, реализацию которых осуществляет уполномоченный орган).»; 

в подпункт 3) пункта 11 внесены изменения в текст на казахском языке, 
на русском языке текст не изменяется; 
 пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 Порядок представления в органы юстиции перечней принятых 
приказов министров Республики Казахстан и иных руководителей 
центральных государственных органов, их ведомств, постановлений 
центральных государственных органов, Центральной избирательной 
комиссии, решений маслихатов, а также постановлений акиматов и решений 
акимов за прошедший квартал и их изучения определяется Министерством 
юстиции Республики Казахстан.»; 
 подпункт 1) пункта 18 изложить в следующей редакции: 
 «1) центральные государственные органы, их ведомства – в 
Министерство юстиции Республики Казахстан;»; 
 в пункте 21: 

часть первую дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: 
 «3-1) нормативные правовые приказы руководителей ведомств.»; 
 часть вторую изложить в следующей редакции: 
 «Центральные государственные органы и их ведомства ведут регистры 
по разработанным ими законодательным актам Республики Казахстан; 
нормативным постановлениям Правительства Республики Казахстан; 
нормативным правовым приказам министров Республики Казахстан и иных 
руководителей центральных государственных органов, их ведомств; 

 «16. Для обеспечения полноты проведения правового мониторинга 
нормативных правовых актов, уполномоченные органы ежеквартально 
представляют в органы юстиции перечни принятых приказов министров 
Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных 
органов, их ведомств, постановлений центральных государственных органов, 
Центральной избирательной комиссии, решений маслихатов, а также 
постановлений акиматов и решений акимов за прошедший квартал. 
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нормативным правовым постановлениям центральных государственных 
органов.»; 
 подпункт 2) части первой пункта 26 изложить в следующей редакции: 
 «2) в бумажном виде реестр государственной регистрации 
нормативных правовых актов по нормативным правовым приказам 
министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных 
государственных органов, руководителей ведомств, нормативным правовым 
постановлениям центральных государственных органов, нормативным 
правовым решениям маслихатов, нормативным правовым постановлениям 
акиматов, нормативным правовым решениям акимов, подлежащим 
правовому мониторингу (далее – реестр государственной регистрации)». 

14. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 января 
2013 года № 78 «Об утверждении Плана мероприятий на 2013 – 2020 годы по 
реализации Концепции развития местного самоуправления в Республике 
Казахстан»: 

в Плане мероприятий на 2013 – 2020 годы по реализации Концепции 
развития местного самоуправления в Республике Казахстан, утвержденном 
указанным постановлением: 

в графе 4 раздела «1. Совершенствование нормативной правовой базы 
по вопросам местного самоуправления»: 

в строку, порядковый номер 1, внесены изменения в текст на казахском 
языке, на русском языке текст не изменяется; 

в подпункт 1) строки, порядковый номер 2, внесены изменения в текст 
на казахском языке, на русском языке текст не изменяется; 

в строку, порядковый номер 3, внесены изменения в текст на казахском 
языке, на русском языке текст не изменяется; 

в графе 4 раздела «4. Дальнейшее развитие местного самоуправления»: 
в строку, порядковый номер 1, внесены изменения в текст на казахском 

языке, на русском языке текст не изменяется; 
в строку, порядковый номер 5, внесены изменения в текст на казахском 

языке, на русском языке текст не изменяется; 
в строку, порядковый номер 7, внесены изменения в текст на казахском 

языке, на русском языке текст не изменяется; 
в строку, порядковый номер 8,  внесены изменения в текст на 

казахском языке, на русском языке текст не изменяется; 
в строку, порядковый номер 10, внесены изменения в текст на 

казахском языке, на русском языке текст не изменяется; 
в строку, порядковый номер 11, внесены изменения в текст на 

казахском языке, на русском языке текст не изменяется; 
в строку, порядковый номер 13, внесены изменения в текст на 

казахском языке, на русском языке текст не изменяется; 
в примечании: 
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строки «ИЗ РК – ГУ «Институт законодательства Республики 
Казахстан» внесены изменения в текст на казахском языке, на русском языке 
текст не изменяется. 
 15. В постановлении Правительства Республики Казахстан от              
21 октября 2013 года № 1124 «Об определении интернет-ресурса, 
осуществляющего официальное опубликование нормативных правовых 
приказов министров Республики Казахстан и иных руководителей 
центральных государственных органов, нормативных правовых 
постановлений центральных государственных органов, нормативных 
постановлений Центральной избирательной комиссии, нормативных 
правовых решений маслихатов, а также нормативных правовых 
постановлений акиматов и нормативных правовых решений акимов, и 
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 62, ст. 839): 
 заголовок изложить в новой редакции: 
 «Об определении интернет-ресурса, осуществляющего официальное 
опубликование нормативных правовых приказов министров Республики 
Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, 
руководителей ведомств, нормативных правовых актов центральных и 
местных исполнительных органов, постановлений центральных 
государственных органов, нормативных постановлений Центральной 
избирательной комиссии, нормативных правовых решений маслихатов, а 
также нормативных правовых постановлений акиматов и нормативных 
правовых решений акимов, и внесении изменений в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан»; 
 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Определить в качестве интернет-ресурса, осуществляющего 
официальное опубликование нормативных правовых приказов министров 
Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных 
органов, руководителей ведомств,  нормативных правовых постановлений 
центральных государственных органов, нормативных постановлений 
Центральной избирательной комиссии, нормативных правовых решений 
маслихатов, а также нормативных правовых постановлений акиматов и 
нормативных правовых решений акимов, за исключением сведений и/или 
служебной информации, ограниченного распространения с пометкой «Для 
служебного пользования», информационно-правовую систему «Әділет» 
республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства 
юстиции Республики Казахстан» (далее – Республиканский центр правовой 
информации).»; 
 абзац второй подпункта 2) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
 «нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан и 
иных руководителей центральных государственных органов, руководителей 
ведомств,  нормативных правовых постановлений центральных 
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государственных органов, нормативных постановлений Центральной 
избирательной комиссии в Республиканский центр правовой информации;»; 
 абзац второй подпункта 2) пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан и 
иных руководителей центральных государственных органов, руководителей 
ведомств, нормативных правовых постановлений центральных 
государственных органов, нормативных постановлений Центральной 
избирательной комиссии в Министерство юстиции Республики Казахстан;». 

16. В постановлении Правительства Республики Казахстан от               
30 декабря 2013 года № 1439 «О Стратегическом плане Министерства 
юстиции Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы»: 

в разделе «7. Бюджетные программы»: 
в подразделе «7.1. Бюджетные программы»: 
в бюджетной программе 055 «Обеспечение деятельности Института 

законодательства Республики Казахстан»: 
в строке 1 графы 2 внесены изменения в текст  на казахском языке, на 

русском языке текст не изменяется. 
 17. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от         
2 февраля 2009 года № 15-р «О дальнейших мерах по совершенствованию 
законотворческой деятельности»: 
 абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «проведения работы по повышению качества научной экспертизы 
законопроектов;»; 
 абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
 «конструктивному обсуждению законопроектов в Парламенте 
Республики Казахстан, в том числе с привлечением экспертов, 
осуществлявших проведение научной правовой и иных экспертиз по 
законопроектам;». 

 
___________________________ 


