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Данная презентация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по 
международному развитию (USAID). Международный центр некоммерческого права несет ответственность за 
содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.  



НОВЫЕ ЗАКОНЫ 

 

 Закон «Об общественных советах» от 2 ноября 
2015 г. 

 

 Закон «О доступе к информации» от 16 ноября 
2015 г. 

 

 Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты по вопросам 
деятельности неправительственных 
организаций» (Закон о НПО) от 2 декабря 2015 г. 

 

 Закон «О государственных закупках» от 
04.12.2015 года 

 

 

  



НОВЫЕ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

 

 Правила предоставления сведений о своей 
деятельности НПО и формирования Базы данных о них 
(Приказ МКС №51 от 19.02.2016 г.) 

 

 Правила предоставления грантов для 
неправительственных организаций и осуществления 
мониторинга за их реализацией (Приказ МКС №413 от 
25.12.2015г.) 

 

 Правила осуществления государственных закупок 
(Приказ МФ №648 от 11.12.2015г.) 

 

 
 
 

 

    



ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РК ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПО» 

(далее – Закон об НПО) 

внес поправки в 

 Закон «О государственном социальном заказе» 

 Закон «О некоммерческих организациях» 

 Кодекс об административных правонарушениях 

 

Подписан Президентом РК 2 декабря 2015 г. 

Опубликован 3 декабря 2015 г. 

Вступил в силу с 14 декабря 2015 г. 

 



ПОПРАВКИ В ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ» 

 Название - Закон «О государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для неправительственных 

организаций в РК». 

 Понятие «грант для НПО» (средства, предоставляемые 

Оператором неправительственным организациям) 

 Создание Оператора в сфере грантового 

финансирования 

 Механизм создания Базы данных НПО 

 Создание Координационного Совета по взаимодействию 

с НПО 

 Механизм присуждения премий для НПО 
  

 



ПОПРАВКИ В ЗАКОН «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В РК» 

1. Фондам разрешено ежегодно размещать отчеты об 

использовании своего имущества на интернет-ресурсах 

(или публиковать в периодических печатных изданиях, 

распространяемых на всей территории РК) 

 

2. Введена новая отчетность для всех НКО 

(независимо от участия в конкурсе на госсоцзаказ, 

гранты и премии) 

 

- ежегодно до 31 марта представлять в Министерство 

культуры и спорта РК сведения о своей деятельности в 

порядке, утверждаемом Министерством культуры и 

спорта 



ПОПРАВКИ В КОДЕКС РК «ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Введена административная ответственность за 

- не предоставление 

- несвоевременное предоставление  

- предоставление недостоверных или заведомо ложных сведений 

в Министерство культуры и спорта РК о своей деятельности. 

Виды ответственности: 

- предупреждение 

- штраф в размере 25 МРП (53 025 тенге), либо 

приостановление деятельности сроком на три месяца (в 

случае повторности в течение года) 

Статья 489-1 КоАП РК. Нарушение законодательства РК о 

некоммерческих организациях. Ранее ст. 489 – только ОО касалась 



ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ ЗАКОНА 

1. Введение новых механизмов финансирования 

НПО:  

 Государственные гранты 

 Премии  

2. Предусматривается институциональная 

поддержка НПО в виде 10% на материально-

техническое обеспечение 

3. Нет ограничения по срокам реализации грантов 

 



ОСНОВНЫЕ МИНУСЫ ЗАКОНА 

• Новые обязанности НПО по отчетности (база 
данных НПО) 

• Административная ответственность НПО 

• Введение проверок деятельности НПО 
уполномоченным органом 

• Бюджет на государственные гранты и премии 
будет выделен из средств госсоцзаказа 

• Не решен полностью вопрос институциональной 
поддержки НПО 

• Гранты будут выдаваться лишь на проекты в 
социальной сфере (перечень закрытый) 

• Нет ясности в отношении процедуры создания 
Оператора, его функций, структуры его управления 
и т.д. 

 



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
о государственных закупках 

От 04.12.2015 года 

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК  
ПРИКАЗ МинФин №648 

От 11.12.2015г. 
 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГСЗ 

Источниками финансирования государственного 
социального заказа являются республиканский и 
местный бюджеты.  

•На республиканском уровне государственный 
социальный заказ размещается в основном на 
организацию и проведение мероприятий 
республиканского значения; 

•на местном уровне, каждая область закладывает 
средства на социальные проекты, реализуемые в 
областном масштабе. 

 

Нет ограничений для участия в республиканских 
конкурсах 



КАКИЕ ОРГАНЫ РАЗМЕЩАЮТ 

На республиканском уровне: 

•Министерство культуры и спорта 

•Министерство здравоохранения и социального развития 

•Министерство образования и науки 

•Министерство юстиции 

•Министерство национальной экономики 

•Министерство энергетики 

•Министерство внутренних дел 

•Министерство сельского хозяйства 

•Министерство по инвестициям и развитию 

•Министерство внутренних дел 

•Министерство по делам государственной службы 
•Генеральная прокуратура 

 



КАКИЕ ОРГАНЫ РАЗМЕЩАЮТ 

 на местном уровне: 

•Управление внутренней политики 

•Управление здравоохранения 

•Управление координации занятости населения и 

социальных программ 

•Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования 

•Управление по развитию языков 

•Управление культуры 

•Управление по делам религий 

•Управления образования 

•Управление по вопросам молодежной политики 

•Управления физической культуры и спорта 

 



КАКИЕ НПО МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА 

ГОССОЦЗАКАЗ? 

 

 

 Все некоммерческие организации, которые работают по 
направлениям, перечисленным в статье 5 Закона о ГСЗ, грантах 

и премиях,  кроме политических партий, профессиональных 
союзов и религиозных объединений 



НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГСЗ 

Реализация ГСЗ, грантов и премий осуществляются по следующим направлениям: 
1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической 
культуры и спорта; 
2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
3) охрана окружающей среды; 
4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 
5) решение проблем демографии; 
6) решение гендерных проблем; 
7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 
8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 
9) содействие в трудоустройстве граждан; 
10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 
11) развитие культуры и искусства; 
12) охрана историко-культурного наследия; 
13) укрепление общественного согласия и национального единства; 
13-1) содействие службам пробации уголовно-исполнительной инспекции при 
оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 
13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания 
государственных услуг; 
 
Реализация ГСЗ осуществляется также по направлениям: 
1) оказания помощи лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной 
ситуации; 
2) по иным социально значимым направлениям, не противоречащим 
законодательству Республики Казахстан. 

 



КАК НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСЕ 

В начале года ищите информацию о годовом плане 
госзакупок – на сайтах республиканских и местных 
гос.органов, а также на веб-портале госзакупок 

Через сайт http://ru.government.kz (через вкладку 
«Государственные органы» перейти на сайт нужного 
гос.органа – министерства или акимата  

Затем найти вкладку «государственные закупки» и 
посмотреть разделы «план государственных закупок» и 
«конкурсы» 

В таблице годового плана госзакупок ищите именно 
социальный заказ по коду бюджетной спецификации 148 

Отслеживайте объявления на веб-портале госзакупок 
www.goszakup.gov.kz  через БИН соответствующего 
государственного органа 

 

http://ru.government.kz/
http://ru.government.kz/
http://ru.government.kz/
http://ru.government.kz/
http://ru.government.kz/
http://www.goszakup.gov.kz/


ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УСЛУГ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГСЗ 

 

При государственных закупках услуг, предусмотренных 
государственным социальным заказом, на потенциальных 
поставщиков не распространяются следующие 
квалификационные требования: 

 1) являться платежеспособным; 

 2) обладать материальными ресурсами, 
достаточными  для исполнения обязательств по договору  

 (если контракт не долгосрочный) 
 

Поставщики ГСЗ освобождены от необходимости внесения 
обеспечения участия в конкурсе (1%), а также обеспечения 
исполнения договора. 
 

Оценка проектов осуществляется по качественным 
критериям, но критерий «наименьшей условной цены» 
остается ключевым. 



КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ГСЗ  

(ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ) 

1. Заказчик определяет организатора госзакупок (или выступает 
им сам) и готовит годовой план госзакупок; 

 

2. Годовой план госзакупок направляется организатору для 
загрузки на веб-портал; 

 

3. Определение и утверждение состава конкурсной комиссии, 
состава экспертной комиссии либо эксперта (при 
необходимости), определение секретаря конкурсной комиссии; 

 

4. Утверждение проекта конкурсной документации; 

 

5. Размещение объявления на веб-портале  об осуществлении 
государственных закупок способом конкурса, а также текста 
конкурсной документации (срок дается минимум 20 дней); 

 

 

 



КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ГСЗ  

(ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ) 

6. Представление заявок на участие в конкурсе 

потенциальными поставщиками (внимание – ценовое 

предложение даете сразу вместе с заявкой!); 

 

7. Автоматическое вскрытие заявок и размещение на веб-
портале соответствующего протокола вскрытия; 

 

8. Рассмотрение конкурсной комиссией посредством веб-
портала заявок на участие в конкурсе на предмет их 
соответствия квалификационным требованиям и 
требованиям конкурсной документации, а также отсутствия 
ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона; 

 



КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ГСЗ  

(ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ) 

 

9. Определение потенциальных поставщиков (допуск), которые 
соответствуют квалификационным требованиям и требованиям 
конкурсной документации, и признание их участниками конкурса 

 

10. Применение относительных значений критериев к конкурсным 
ценовым предложениям участников конкурса (условное 
уменьшение цен в зависимости от количества набранных баллов); 

 

11. Автоматическое сопоставление веб-порталом условных цен 
участников конкурса, определение победителя конкурса на основе 
наименьшей условной цены, а также потенциального поставщика, 
занявшего второе место, и размещение на веб-портале протокола 
об итогах государственных закупок способом конкурса; 

 

12. Заключение договора с победителем на основании протокола 
об итогах государственных закупок способом конкурса. 

 



ПРОЦЕДУРА ОТБОРА 

Конкурсная комиссия: 

1) определяет потенциальных поставщиков, которые 
соответствуют требованиям конкурсной документации, и 
признает их участниками конкурса; 

2) рассчитывает баллы для оценки представленных 
потенциальными поставщиками технических спецификаций; 

3) применяет к конкурсным ценовым предложениям 
потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе 
условное уменьшение цен в зависимости от количества 
присвоенных конкурсной комиссией баллов для оценки 
технических спецификаций; 

3) оформляет протокол об итогах государственных закупок 
способом конкурса. 

*Веб-портал автоматически сопоставляет условные цены участников 
конкурса и определяет победителя конкурса на основе наименьшей 
условной цены. 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) соответствие предлагаемого потенциальным поставщиком проекта 
требованиям технической спецификации Заказчика (от 0 до 2 баллов); 

2) соответствие миссии организации закупаемым услугам и отраслевой 
специализации Заказчика (цели организации в соответствии с учредительными 
документами (от 0 до 3 баллов); 

3) сведения о нахождении потенциального поставщика в «Реестре поставщиков 
Государственного социального заказа» (от 0 до 1 балла); 

4) наличие опыта работы (от 0 до 6 баллов); 

5) количество и качественный состав потенциальных получателей услуги в 
рамках реализации проекта (непосредственные участники всех мероприятий) 
(от 1 до 2 баллов); 

6) наличие индикаторов по оценке эффективности результатов реализации 
проекта (от 0 до 3 баллов); 

7) сведения о возможности привлечения дополнительных средств из 
внебюджетных источников (в процентном и числовом выражении) (от 0 до 10 
баллов); 

8) наличие детального плана мероприятий по достижению целей поставленных 
Заказчиком (наименование и форма мероприятий, целевая группа, место и 
сроки проведения, охват населения) (от 0 до 2 баллов). 



КАК ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА? 

Баллы, выставленные конкурсной комиссией по всем критериям, автоматически 

суммируются веб-порталом, и потенциальному поставщику выставляется итоговая 

оценка его технической спецификации, выраженная в баллах. 

Потенциальный поставщик, техническая спецификация которого имеет итоговую 

оценку менее 11 баллов, не допускается к участию в конкурсе. 

 

Условное уменьшение цены конкурсных предложений: 

1) если итоговая оценка технической спецификации потенциального поставщика 

составила от 15 до 20 баллов включительно, то конкурсное ценовое предложение 

потенциального поставщика условно уменьшается на 10%; 

2) если итоговая оценка технической спецификации потенциального поставщика 

составляет от 21 до 27 баллов включительно, то конкурсное ценовое предложение 

потенциального поставщика условно уменьшается на 20%; 

3) если итоговая оценка технической спецификации потенциального поставщика 

составляет свыше 27 баллов, то конкурсное ценовое предложение потенциального 

поставщика условно уменьшается на 30%. 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ГСЗ 

Процедура отбора победителей проводится по критерию 
«наименьшей условной цены» 

 

Демпинг (остался в размере до 70%) 

 

Ограничения на покрытие административных расходов 
НПО за счет средств ГСЗ 

 

Большой объем расходов НПО на нотариальное заверение 
документации для участия в тендерах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА 
ГСЗ 

 

РЕЕСТР 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ 
(24 месяца) 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С 
УЧАСТИЕМ В 

ЗАКУПКАХ 

СТ.6 Закона о ГЗ 



П
Р

И
Ч

И
Н

Ы
 поставщики, с которыми заказчики в одностороннем 

порядке расторгли договоры о государственных закупках, в 
ходе исполнения которых установлено, что поставщик  

не соответствует квалификационным требованиям и 
требованиям конкурсной документации или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем 
конкурса, по результатам которой заключен такой договор; 

потенциальные поставщики, определенные 
победителями (потенциальные поставщики, занявшие 

второе место), уклонившиеся от заключения договора о 
государственных закупках 

поставщики, не исполнившие либо ненадлежащим 
образом исполнившие свои обязательства по 

заключенным с ними договорам о государственных 
закупках 

 

 

РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ 



 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ НПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
о государственном социальном заказе, грантах и премиях для 

неправительственных организаций  
(с обновлениями от 02.12.2015 года) 

Правила  
предоставления грантов для 

неправительственных 
организаций и осуществления 

мониторинга за их реализацией 
ПРИКАЗ МКС №413 

От 25.12.2015г. 
 



ЧТО ТАКОЕ ГРАНТ? 

грант для неправительственных организаций (далее - 

грант) - средства, предоставляемые 

неправительственным организациям оператором в 

сфере грантового финансирования 

неправительственных организаций, в целях поддержки 

гражданских инициатив, привлечения потенциала 

институтов гражданского общества к решению 

актуальных вопросов развития социальной сферы (см. 

п. 7-1 Статьи 1 Закона о ГСЗ, грантах и премиях) 



КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГРАНТ? 

Неправительственная организация – это некоммерческая 

организация (за исключением политических партий, 

профессиональных союзов и религиозных 

объединений), созданная гражданами и (или) 

негосударственными юридическими лицами на 

добровольной основе для достижения ими общих целей 

в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан (см. п.7 Статьи 1 Закона о ГСЗ, грантах и 

премиях) 



КАКИЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ 

ФИНАНСИРОВАТЬСЯ? 

Гранты будут предоставляться по направлениям, 
предусмотренным статьей 5 Закона о ГСЗ (перечень 
закрытый), и финансироваться будут следующие виды 
проектов/социальных программ: 

1) создание и (или) организационное сопровождение 
деятельности социальных служб; 

2) создание и (или) организационное сопровождение 
деятельности центров реабилитации, адаптации, 
трудоустройства; 

3) создание и (или) организационное сопровождение 
деятельности постоянно действующих информационных 
и (или) консультационных, образовательных служб 
(центров); 



ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

 

1. утверждение плана предоставления грантов 

2. опубликование объявления о конкурсе прием 
документов 

3. рассмотрение и проведение независимой 
экспертизы 

4. принятие решения оператором 

5. подписание договора 



ПЛАН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

 

наименование задач общественной важности, на 
которые будут предоставляться гранты,  

их общее описание,  

место реализации социальных 
проектов/социальных программ и средства, 
выделенные на их реализацию 

 

*Размещается на сайте Министерства культуры 
и спорта 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

  
1) перечень документов и дату окончания приема документов, 
которая устанавливается не менее 20 календарных дней со дня 
опубликования объявления; 
2) краткое описание основных положений социального 
проекта/социальной программы; 
3) сумма гранта по одному социальному проекту/социальной 
программе (при наличии); 
4) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
следует направлять заявки, время приема заявки, а также крайний 
срок подачи заявки на предоставление грантов для 
неправительственных организаций; 
5) дату, время и место проведения собрания в целях разъяснения 
порядка подачи документов; 
6) фамилию, имя и отчество (при наличии), адрес электронной 
почты и номер телефона должностного лица оператора для 
обращений за дополнительной информацией и разъяснениями; 
7) критерии оценки проектного предложения на основании; 
8) дату подведения итогов конкурса на предоставление грантов 
для неправительственных организаций. 
 
 
* размещается на сайте Оператора и/или в периодических изданиях 
 
 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 
1) заявление на получение гранта по форме согласно приложению 1 к 

Правилам; 
2) анкету заявителя по форме согласно приложению 2 к Правилам; 
3) паспорт социального проекта/социальной программы по форме согласно 

приложению 3 к Правилам; 
4) проект календарного плана реализации социального проекта/социальной 

программы (далее - календарный план) по форме согласно приложению 4 к 
Правилам; 

5) смета расходов по реализации социального проекта/социальной 
программы по форме согласно приложению 5 к Правилам, с указанием сумм 
предполагаемых расходов на материально-техническое обеспечение в ходе 
социального проекта/социальной программы (в рамках установленных 
процентов к сумме социального проекта/социальной программы). Под 
материально-техническим обеспечением понимается закупка товаров, работ 
и услуг, напрямую не связанных с реализацией гранта и направленных на 
развитие организации; 

6) копию документа о назначении/избрании первого руководителя, 
заверенного печатью юридического лица; 

7) доверенность, наделяющую лицо правами на подачу документов 
оператору, подписание договора о предоставлении гранта и иных документов, 
связанных с таким поручением; 

8) копии грамот, сертификатов, благодарственных писем (при наличии); 
9) дату заполнения, подпись. 

 
 
 
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

  

 

1) направленность предлагаемого социального проекта/социальной 
программы на достижение поставленных целей; 

2) эффективность предлагаемого проекта; 

3) охват населения; 

4) вовлеченность основной адресной группы социального 
проекта/социальной программы; 

5) объем предполагаемых денежных средств для реализации социального 
проекта/социальной программы; 

6) соответствие стратегическим целям и задачам государства; 

7) влияние запланированных мероприятий на достижение стратегических 
целей и задач государственной политики, определенных стратегическими 
документами Республики Казахстан; 

8) наличие индикаторов оценки эффективности социальных 
проектов/социальных программ; 

9) инновационность и конкурентоспособность предлагаемых методов 
реализации социальных проектов/социальных программ; 

10) оценка возможности применения социальных проектов/социальных 
программ 

 

* каждый критерий оценивается в баллах от 1 до 10 



НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 

Оператор создает экспертную комиссию в составе 
председателя, заместителя, от 7 до 9 членов и секретаря 
экспертной комиссии. 

 

Комиссия формируется из представителей НПО, имеющих 
опыт работы не менее двух лет в области реализации 
гранта. При этом 30 % от общего количества членов 
экспертной комиссии представителей, предлагается 
оператором, а 70% - неправительственными организациями. 

 

Члены комиссии проводят экспертизу и дают свое 
заключение о целесообразности или нецелесообразности 
предоставления гранта. 

 

 
 

 



ЗАКОН «О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ» 

16 ноября 2015 года -  закон подписан  

С 29 ноября 2015 года - закон введен в действие, за 
исключением отдельных положений 

Что нового: 

 Расширен перечень субъектов, обязанных 
предоставлять информацию 

 Расширен перечень информации для обязательного 
опубликования  

 Новые формы предоставления информации 

 Право на доступ к заседаниям коллегиальных органов 
обладателей информации, онлайн трансляции  

 Комиссия по доступу к информации 

 Новая административная ответственность 

 

 



Другие 

юридическ

ие лица 
Доминанты 

и 

монополист

ы 

Акиматы   

Масли-

хаты 

МСУ  

Субъект

ы 

квазигос. 

сектора 

Получатели 

бюджетных 

средств 

Органы 

власти 

Учрежд

ения 

Обладатели информации 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ? 



 

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

Информация 

(общедоступная) 

 
Информация c ограниченным 

доступом 

 

Информация  

 

1. информация, 

предоставляемой 

по запросу 

 

2. Информация, обязанность 

распространения которой 

возложена на собственника.  



СПОСОБЫ ОБНАРОДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ  

2 

1 

3 

4 

Предостав

ление 

информац

ии по 

запросу 

Размещен

ие 

информац

ии, в 

помещени

ях 

Размещен

ие 

информац

ии в СМИ 

Размещен

ие на 

интернет-

ресурсах 



СПОСОБЫ ОБНАРОДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ  

Публичные 

отчеты 

руководи-телей 

госорганов 

6 

5 

7 

8 

Доступ 

на 

заседан

ия 

коллегий 

госорган

ов (с 1 

января 

2017) 

Публичн

ые 

отчеты 

руководи

-телей 

госорган

ов 

Иные 

способы 

Размещени

е 

информаци

и на веб-

портале 

«Открытое 

правительс

т-во» 



Формы запроса 

 

Устный запрос 

(во время 

личного приема, 

на заседании, по 

телефону) 
 

Документ в 

бумажном виде 
Электронный 

документ 

Письменный запрос 

! Обосновывать необходимость получения 

информации не требуется 
 

! Все запросы подлежат обязательному приему, 

регистрации, учету и рассмотрению 
 

! Отказ в приеме запроса запрещается 
 

 

Запрос на 

блог-

платформу 



В письменном запросе указываются: 

Если ФЛ: 

• фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем 

личность), 

• индивидуальный идентификационный номер физического лица, 

запрашивающего информацию; 

Если ЮЛ: 

• полное наименование юридического лица, 

• бизнес-идентификационный номер, 

• исходящий номер и дата, 

• фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего запрос. 

 

А также: 

• почтовый адрес или адрес электронной почты,  

• номер телефона или телефакса, иные средства связи. 

 

Важно: Письменный запрос должен быть подписан физическим лицом или 

представителем юридического лица. Запрос в виде электронного 

документа должен быть заверен электронной цифровой подписью. 

 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ПО ЗАПРОСУ  Предоставле

ние 

информации 

Отсрочка в предоставлении  

информации 

Отказ в 

предоставле

нии 

информации 

В течение 15 

календарных дней 

со дня поступления 

к обладателю 

информации. 

  

Предоставление 

ответа 

  

Однократное продление не 

более чем на 15 календарных 

дней, когда запрашиваемая 

информация входит в 

компетенцию нескольких 

обладателей информации и 

требуется получение информации 

от иных обладателей информации, 

Сообщается в течение трех 

рабочих дней с момента 

продления срока рассмотрения. 

До 3 рабочих 

дней 

Отсрочка ответа в 

связи с 

переадресацией в 

соответствующий 

компетентный орган 

с уведомлением 

заявителя.   

  

В течение 5 

рабочих дней с 

момента 

регистрации 

запроса 

 

Не подлежат 

рассмотрению: 

анонимное 

обращение 



ЗАКОН «ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ» 

2 ноября 2015 года -  закон подписан  

С 1 января 2016 года - закон введен в действие 

Общественные советы – это одна из форм общественного  
участия и контроля, роль которой будет усилена благодаря 
закону. 

Задачи общественного совета: 

 Представление интересов гражданского общества при 
принятии государственных решений 

 Развитие взаимодействия госорганов с гражданским 
обществом 

 Общественный контроль 

(общественный мониторинг, слушания, экспертиза, заслушивание 
отчета о результатах работы госоргана)  
 

 
 

 



РОЛЬ ОС  В ОБЩЕСТВЕ 

ОС 

Отношения с 

населением 

Государственн

ый орган 

1) собирает, обобщает и 

представляет 

государственному органу 

информацию о 

предложениях/инициативах 

ОГО 

2) организует публичные 

мероприятия для 

обсуждения актуальных 

вопросов развития 

территории, отрасли 

3) организует консультации с 

общественностью 

4) рассматривает обращения 

граждан 

6) проводит личный прием 

граждан, выездные приемы . 

1) служит средством 

повышения прозрачности  

и качества принимаемых 

решений 

 

2) проводит общественные 

мероприятия, слушания с 

органами власти, 

направляет предложения 

 

3) реализовывает 

законодательные 

инициативы 

4) Осуществляет 

общественный контроль за 

деятельностью гос.власти 



ОБЯЗАННОСТИ ОС 

•Взаимодействовать с общественностью  
(рассматривать обращения физических и юридических 
лиц по вопросам совершенствования госуправления, 
организации прозрачной работы госаппарата, включая 
соблюдение норм служебной этики 

 

•Информировать общественность о своей 
деятельности не реже двух раз в год через СМИ или 
интернет 

 

•Отчитываться перед обществом: публиковать 
ежегодные отчеты о своей деятельности в СМИ или в 
интернете. 

 



ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Цель Общественного совета в области 
общественного контроля (ОК) - 
расширение возможности граждан 
участвовать в процессе принятия 
решений государственными органами. 

Объект ОК - деятельность государственных 
органов республиканского и местного 
уровней и их должностных лиц. 

Субъект ОК - общественные 
советы, а также некоммерческие 
организации, граждане по 
поручению общественных советов. 



 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
МОНИТОРИНГ(СТ. 20) 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ (СТ. 21) 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА (СТ. 22) 

ЗАСЛУШИВАНИЕ 
ОТЧЕТА О 

РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАБОТЫ ГОСОРГАНА 

(СТ. 23) 

Формы 
ОК 



Ваши вопросы по онлайн-

семинару направляйте на адрес:  

namys_onlineseminar@mail.ru  

 

Ответы на Ваши вопросы будут 

размещены на сайтах : 

http://socialservice.kz  

http//student-disable.kz 
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