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Форма 

 

 

Мажилис/Сенат Парламента 

Республики Казахстан 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Правительства Республики Казахстан на поправки депутатов 

Парламента Республики Казахстан по проекту Закона Республики 

Казахстан «______________________________________», инициированному 

Правительством/депутатами Парламента Республики Казахстан  

 
 

Правительство Республики Казахстан, рассмотрев поправки депутатов 

Мажилиса/Сената Парламента Республики Казахстан по проекту Закона 

Республики Казахстан «_______________________», инициированному 

Правительством/депутатами Парламента Республики Казахстан, сообщает 

следующее. 

1. Краткое содержание поправок, отдельно или по группам, связанных 

между собой, предлагаемых депутатами Парламента, которые поддерживаются 

Правительством*. 
 * Если поддерживаемые поправки влекут увеличение расходной или сокращение 

доходной части государственного бюджета, то указываются номер и дата протокола 

заседания Республиканской бюджетной комиссии, на котором были одобрены такие 

затраты. 

2. Поправки, по которым имеются замечания и предложения. 

Кратко излагается содержание поправок с описанием соответствия их 

стратегическим целям государства, на какую целевую группу направлены 

поправки (охарактеризовать затронутые поправками целевые группы: 

граждане, предприятия, организации, государство), с описанием сведений о 

влиянии на социально-экономическое развитие, внутриполитическую 

стабильность, религиозную деятельность, безопасность единого 

информационного пространства и указанием одного из вариантов: (частично 

поддерживается / не поддерживается). 
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Замечания и предложения с учетом мнений государственных органов 

излагаются по каждой поправке отдельно или группе связанных между собой 

поправок последовательно и должны указываться в рекомендательной форме, 

при этом: 

1) четко указывается часть поправки, если поправка поддерживается 

частично; 

2) кратко указывается обоснование позиции Правительства со ссылкой 

на причины непринятия поправки в целом или части с указанием на 

противоречия Конституции, иным законодательным актам, документам 

Системы государственного планирования, другим документам; 

3) указываются иные причины непринятия поправки (несоответствие 

поручениям Президента, проводимой политике в конкретной сфере, целям 

проекта закона, в том числе связанным с изменением его концепции, 

предполагающим увеличение государственных расходов или сокращение 

государственных доходов); 

4) если поправки отклоняются по причине увеличения расходной или 

сокращения доходной части государственного бюджета, то указываются номер 

и дата протокола заседания Республиканской бюджетной комиссии, на котором 

такие затраты не были поддержаны; 

5) в случае необходимости Правительством может быть предложена 

редакция поправки.** 
** Редакция поправки может быть предложена лишь по структурным элементам 

проекта закона, затрагиваемым поправками депутатов или прямо связанным с ними по 

содержанию. 

 

 

 Премьер-Министр 

          Республики Казахстан 
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