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 Мажилис/Сенат Парламента 

 Республики Казахстан 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Правительства Республики Казахстан по проекту Закона 

Республики Казахстан 

«________________________________________________________________»,      

инициированному депутатами Парламента Республики Казахстан   

 

           Правительство Республики Казахстан, рассмотрев проект Закона 

Республики Казахстан «_______________________________________________», 

инициированный депутатами Парламента Республики Казахстан, сообщает 

следующее. 

1. Описательная часть проекта закона 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

В данной части дается оценка обоснованности, своевременности, 

целесообразности и необходимости разработки проекта закона. 

При оценке проекта закона учитывается следующее: 

1) проект закона не должен регламентировать правоотношения, которые 

уже урегулированы действующим законодательством; 

2) проект закона не должен противоречить основополагающим 

принципам права; 

3) предмет регулирования проекта закона должен соответствовать 

общественным отношениям, указанным в пункте 3 статьи 61 Конституции 

Республики Казахстан. 

2. Сведения о нормах, предусматривающих сокращение государственных 

доходов или увеличение государственных расходов 

_________________________________________________________________. 

Проект заключения должен содержать сведения о нормах, 

предусматривающих сокращение государственных доходов или увеличение  

государственных расходов. В случае, если проект закона в целом или отдельная 

его часть не поддерживаются по причине увеличения расходной или сокращения 

доходной части государственного бюджета, указываются дата заседания и номер 
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протокола Республиканской бюджетной комиссии, на котором такие затраты не 

были поддержаны. 

При наличии к проекту заключения государственным органом-

разработчиком прикладываются финансово-экономические расчеты в части 

возможного сокращения государственных доходов или увеличения 

государственных расходов. 

3. Сведения о решении Межведомственной комиссии по вопросам 

законопроектной деятельности по проекту Закона  

_________________________________________________________________. 
* дата и номер протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам 

законопроектной деятельности и принятое решение по проекту закона. 

4. Позиция Правительства по проекту закона: 

1) излагается позиция Правительства по проекту закона в целом с учетом 

мнений государственных органов и решения Межведомственной комиссии по 

вопросам законопроектной деятельности (поддерживается/не поддерживается) 

_________________________________________________________________; 

2) излагаются замечания и предложения по проекту закона по отдельным 

структурным элементам или группе связанных между собой положений 

последовательно и в рекомендательной форме.  

При этом: 

четко указывается та часть структурного элемента, которая не 

поддерживается; 

коротко указывается обоснование позиции Правительства со ссылкой на 

объективные причины непринятия проекта закона в целом или отдельной его 

части, с указанием на противоречия Конституции, иным законодательным актам, 

документам Системы государственного планирования, другим документам; 

указываются иные причины непринятия проекта закона в целом или его 

части (несоответствие поручениям Президента, проводимой политике в 

конкретной сфере, целям проекта закона и другое); 

в случае необходимости Правительством может быть предложена 

редакция структурного элемента. 

 

 

Премьер-Министр 

         Республики Казахстан 

 
 
 

_________________________________________ 
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