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С апреля 1992 года GRATA 

приобрела уникальный опыт по 

следующим отраслям и 

специализациям: 

 Природные ресурсы 

 Промышленность и торговля 

 Банки и финансы 

 Телекоммуникации  

и транспорт 

 Строительство  

и инфраструктура 

 Финансы и ценные бумаги 

 Корпоративное право 

 Трудовое право 

 Недропользование 

 Контрактное право 

 Недвижимость 

 Налоговое право 

 Экологическое право 

 Интеллектуальная 

собственность 

 Лицензии и разрешения 

 Разрешение споров 

 Правовое сопровождение 

   участия в закупках 

 Регистрация компаний 

 Таможенное право 

 

     

 

 

Основными новшествами Конституционного Закона являются:  

1. Существенным изменениям подверглась компетенция Правительства 

Республики Казахстан (далее - “Правительство”), в частности: 

 исключено полномочие по образованию и упразднению 

консультативно-совещательных органов при Правительстве; 

 введено полномочие по выработке мер по проведению внешней 

политики Республики; 

 некоторые полномочий Правительства утверждены в новой 

редакции, а именно:  

o разработка основных направлений социально-

экономической политики государства, его 

обороноспособности, безопасности, обеспечения 

общественного порядка и организации их осуществления; 

o внесение государственных программ Президенту 

Республики Казахстан на утверждение; 

o одобрение прогноза социально-экономического развития; 

o выработка государственной политики ценообразования; 

установление номенклатуры продукции, товаров и услуг, 

на которые применяются регулируемые государством 

цены; 

o формирование системы и условий оплаты труда, 

социальной защищенности граждан, государственного 

социального обеспечения и социального страхования; 

o выработка основных направлений государственной 

региональной политики; обеспечение решения 

межрегиональных проблем и вопросов социально-

экономического развития регионов; 

o формирование государственной политики по развитию 

науки и техники, внедрению новых технологий, культуры, 

образования, здравоохранения, туризма и спорта; 

o принятие решения о проведении переговоров и 

подписании межправительственных соглашений; 

обеспечение развития взаимоотношений Республики 

Казахстан с иностранными государствами, 

международными и региональными организациями; 

выработка мер по реализации внешнеэкономической 

политики; принятие мер по развитию внешней торговли; 

осуществление сотрудничества и взаимодействия с 

международными финансовыми организациями.  

Оставшиеся полномочия Правительства утверждены без изменений. 

Уважаемые Клиенты! 

 

29 сентября 2014 года был принят Конституционный Закон Республики 

Казахстан “О внесении изменений в Конституционный закон Республики 

Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан»” (далее - “Конституционный 

Закон”) № 238-V ЗРК от 29 сентября 2014 года. Данный Конституционный 

Закон был опубликован в Республиканской газете «Казахстанская правда» 2 

октября 2014 года.  
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1. Изменениям подверглась компетенция Премьер-Министра Республики 

Казахстан (далее - “Премьер-Министр”), в частности введено полномочие по 

образованию и упразднению консультативно-совещательных органов при 

Правительстве. Оставшиеся полномочия Премьер-Министра утверждены без 

изменений. 

2. По всему тексту Конституционного Закона термины “Агентство” и 

“Председатель Агентства” были заменены на термины “Центральный 

исполнительный орган, не входящий в состав Правительства” и 

“Руководитель центрального исполнительного органа, не входящего в состав 

Правительства” соответственно.  

3. Введено положение о том, что министерства (центральные исполнительные 

органы) осуществляют стратегические, регулятивные, реализационные и 

контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции.  

4. Введено положение о том, что центральные исполнительные органы, не 

входящие в состав Правительства, осуществляют стратегические, 

регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции. 

5. Введено положение о том, что ведомства (комитеты центральных 

исполнительных органов) могут осуществлять регулятивные, реализационные 

и контрольно-надзорные функции, а также участвовать в выполнении 

стратегических функций центрального исполнительного органа в пределах 

компетенции ведомств. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Конституционный закон введен в действие 

по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования, а именно - 12 октября 2014 года.  

 

******* 

Представленный Вашему вниманию обзор содержит анализ отдельных 

предложений по изменениям в законодательство Казахстана. Если у Вас 

возникнут вопросы, пожалуйста, сообщите - мы будем рады ответить Вам! 

Данная информация, предоставленная для Вашего внимания, не является 

юридической консультацией. Обзор составлен для предоставления общих 

сведений для наших клиентов и иных заинтересованных лиц. Настоящая 

информация не подлежит использованию в разрешении любых вопросов без 

соответствующей юридической консультации. 

 

С уважением,  

 

Юридическая фирма «GRATA» 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004195775

