
Приложение 1 

к рекомендациям  

Гражданского Альянса Казахстана 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Гражданского Альянса Казахстана по повышению эффективности государственного социального заказа и 

грантов, законодательного урегулирования общественной экспертизы проектов НПА 

 

 

№п/п Структурный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция обоснование 

Закон РК «Об общественных советах» 

2 Подпункты 2-

1) и 2-2) 

пункта 1 

статьи 5 

Статья 5. Полномочия 

общественных советов на 

республиканском и местном 

уровнях государственного 

управления 

 

      1. К полномочиям 

общественных советов на 

республиканском и местном 

уровнях государственного 

управления относятся: 

 

      1) обсуждение проектов 

бюджетных программ 

администратора бюджетных 

программ, проектов 

Статья 5. Полномочия 

общественных советов на 

республиканском и местном 

уровнях государственного 

управления 

 

      1. К полномочиям 

общественных советов на 

республиканском и местном 

уровнях государственного 

управления относятся: 

 

      1) обсуждение проектов 

бюджетных программ 

администратора бюджетных 

программ, проектов 

Одной из существенных 

проблем неэффективной 

или недостаточно 

эффективной реализации 

государственного 

социального заказа является  

определение 

потенциального 

поставщика по ценовому 

критерию, что приводит к 

необоснованному демпингу 

цены услуги и снижению 

качества ее оказания. 

Вторая проблема после  

демпинга цены – участие в 

региональных 



стратегических планов или 

программ развития территорий, 

проектов государственных и 

правительственных программ; 

 

      2) обсуждение выполнения 

бюджетных программ 

администратора бюджетных 

программ, стратегических 

планов или программ развития 

территорий, государственных и 

правительственных программ; 

 

2-1) отсутствует; 

 

2-2) отсутствует; 

стратегических планов или 

программ развития территорий, 

проектов государственных и 

правительственных программ; 

 

      2) обсуждение выполнения 

бюджетных программ 

администратора бюджетных 

программ, стратегических 

планов или программ развития 

территорий, государственных и 

правительственных программ; 

 

2-1) определение 

потенциальных поставщиков 

услуг в рамках 

государственного 

социального заказа; 

 

2-2) определение получателей 

государственных грантов для 

неправительственных 

организаций по реализации 

социально значимых 

проектов; 

государственных 

социальных заказах НПО из 

других регионов, слабо 

представляющих 

специфику  региона, его 

реальные проблемы и 

нужды, что приводит к 

формальному и 

нерезультативному 

оказанию услуг по 

реализации социально-

значимых проектов в 

регионе. 

В этой связи определение 

общественным советом 

потенциальных 

поставщиков госсоцзаказа 

из числа местных НПО на 

основе имеющегося 

бюджета и тематики 

социально значимых 

проектов, определенных 

администратором 

бюджетной программы – 

залог объективности и 

эффективности 

госсоцзаказа, расходования 

бюджетных средств. 



 

Определение получателей 

государственных грантов  

для НПО через 

общественные советы – это 

прозрачность, 

объективность и 

публичность процедуры 

выделения грантов. 

4. Пункт 3 

статьи 5 

отсутствует 3. Порядок реализации 

подпунктов 2-1)  и  2-2) 

пункта 1 настоящей статьи  

определяется Законом 

Республики Казахстан «О 

государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

неправительственных 

организаций  в Республике 

Казахстан» 

Приведение в соответствие 

с предлагаемыми 

поправками по изменению 

порядка   выделения 

госсоцзаказа и грантов для 

НПО. 

Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для 

неправительственных организаций  в Республике Казахстан» 

1 Подпункт 5) 

статьи 4-1 

Статья 4-1. Компетенция 

уполномоченного органа 

 

      Уполномоченный орган: 

… 

5) разрабатывает и утверждает 

правила формирования, 

Статья 4-1. Компетенция 

уполномоченного органа 

 

      Уполномоченный орган: 

… 

5) разрабатывает и утверждает 

правила формирования, 

Уточнение полномочий 

уполномоченного органа в 

сответстии с 

предлагаемыми поправками 

по изменению порядка 

определения 

потенциального 



мониторинга реализации и 

оценки результатов 

государственного социального 

заказа; 

определения потенциального 

поставщика, мониторинга 

реализации и оценки 

результатов государственного 

социального заказа; 

поставщика через 

общественные советы 

2 Статья 6 Статья 6. Осуществление 

государственного социального 

заказа 

 

      1. Государственный 

социальный заказ 

осуществляется 

государственными органами и 

неправительственными 

организациями. 

 

      2. Государственный 

социальный заказ 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан о государственном 

социальном заказе, грантах и 

премиях для 

неправительственных 

организаций в Республике 

Казахстан и о государственных 

закупках. 

 

Статья 6. Осуществление 

государственного социального 

заказа 

 

      1. Государственный 

социальный заказ 

осуществляется 

неправительственными 

организациями. 

 

      2. Государственный 

социальный заказ 

осуществляется в соответствии 

с законодательством 

Республики Казахстан о 

государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

неправительственных 

организаций в Республике 

Казахстан и о государственных 

закупках. 

 

      3. Для участия в конкурсе 

1. Необходимо госсоцзаказ 

полностью передать в 

неправительственный 

сектор, исключив  

осуществление госсоцзаказа 

госорганами, которые 

должны  вести политику, 

координацию, контроль в 

этой части. 

 

2. Введение пункта 4 - 

приведение в соответствие 

с предложением об 

определении поставщика 

услуг по госсоцзаказу через 

общественные советы. 



      3. Для участия в конкурсе 

допускаются потенциальные 

поставщики, осуществляющие 

деятельность в соответствии с 

уставными целями по 

направлениям, 

предусмотренным статьей 5 

настоящего Закона. 

 

4. Отсутствует 

допускаются потенциальные 

поставщики, осуществляющие 

деятельность в соответствии с 

уставными целями по 

направлениям, 

предусмотренным статьей 5 

настоящего Закона. 

 

4. Определение 

потенциального поставщика 

услуг по осуществлению 

государственного 

социального заказа  

осуществляют общественные 

советы на основеимеющегося 

бюджета и тематики 

социально значимых 

проектов, определенных 

администраторами 

бюджетных программ, в 

соответствии с правилами 

формирования, определения 

потенциального поставщика, 

мониторинга реализации и 

оценки результатов 

государственного 

социального заказа. 

 



3 Статья 6-1 Статья 6-1. Гранты 

 

      1. Гранты подразделяются 

на: 

 

      1) государственные гранты, 

предоставляемые за счет 

бюджетных средств; 

 

      2) негосударственные 

гранты, предоставляемые из 

внебюджетных источников 

финансирования. 

 

      2. Гранты предоставляются 

через оператора в соответствии 

с договором на предоставление 

гранта для реализации 

социальных программ, 

социальных проектов, 

разработанных 

неправительственными 

организациями. 

 

      3. Гранты предоставляются 

на основе конкурсного отбора 

неправительственным 

организациям, включенным в 

Статья 6-1. Гранты 

 

      1. Гранты подразделяются 

на: 

 

      1) государственные гранты, 

предоставляемые за счет 

бюджетных средств: 

Республиканского бюджета – 

при предоставлении  

государственного гранта 

уполномоченным органом 

Местного бюджета – при 

предоставлении 

государственного гранта 

местными исполнительными 

органами; 

 

      2) негосударственные 

гранты, предоставляемые из 

внебюджетных источников 

финансирования. 

 

      2. Гранты предоставляются 

через оператора в соответствии 

с договором на предоставление 

гранта для реализации 

социальных программ, 

Определение получателей 

государственных грантов  

для НПО через 

общественные советы – это 

прозрачность, 

объективность и 

публичность процедуры 

выделения грантов. 



Базу данных 

неправительственных 

организаций, за исключением 

неправительственных 

организаций, находящихся в 

процессе ликвидации, 

признанных несостоятельными 

(банкротами), на имущество 

которых наложен арест и (или) 

экономическая деятельность 

которых приостановлена. 

 

      4. Неправительственные 

организации, получившие грант, 

могут использовать часть 

полученных средств, но не 

более десяти процентов, на 

материально-техническое 

обеспечение. 

 

      5. Действие настоящей 

статьи не распространяется на 

отношения, возникающие в 

процессе предоставления 

грантов, которые регулируются 

Кодексом Республики Казахстан 

"О налогах и других 

обязательных платежах в 

социальных проектов, 

разработанных 

неправительственными 

организациями. 

 

2-1. Определение 

государственного гранта 

осуществляют общественные 

советы на основе имеющегося 

бюджета и тематики 

государственных грантов, 

определенных 

администраторами 

бюджетных программ, в 

соответствии с 

правиламипредоставления 

грантов и осуществления 

мониторинга их реализации. 

 

      3. Гранты предоставляются 

на основе конкурсного отбора 

неправительственным 

организациям, включенным в 

Базу данных 

неправительственных 

организаций, за исключением 

неправительственных 

организаций, находящихся в 



бюджет" (Налоговый кодекс) и 

иными законами Республики 

Казахстан. 

процессе ликвидации, 

признанных несостоятельными 

(банкротами), на имущество 

которых наложен арест и (или) 

экономическая деятельность 

которых приостановлена. 

 

      4. Неправительственные 

организации, получившие 

грант, могут использовать часть 

полученных средств, но не 

более десяти процентов, на 

материально-техническое 

обеспечение. 

 

      5. Действие настоящей 

статьи не распространяется на 

отношения, возникающие в 

процессе предоставления 

грантов, которые регулируются 

Кодексом Республики 

Казахстан "О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет" (Налоговый кодекс) и 

иными законами Республики 

Казахстан. 

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» 

1 Подпункт 9)  Статья 1. Сфера применения Статья 1. Сфера применения Приведение в соответствие 



статьи 1 настоящего Закона 

 

      Настоящий Закон 

применяется к отношениям, 

связанным с приобретением 

товаров, работ, услуг, 

необходимых для обеспечения 

функционирования, а также 

выполнения государственных 

функций либо уставной 

деятельности заказчика, за 

исключением: 

… 

9) отсутствует. 

настоящего Закона 

 

      Настоящий Закон 

применяется к отношениям, 

связанным с приобретением 

товаров, работ, услуг, 

необходимых для обеспечения 

функционирования, а также 

выполнения государственных 

функций либо уставной 

деятельности заказчика, за 

исключением: 

… 

9) услуг в рамках 

государственного 

социального заказа. 

с предложением по 

изменению порядка 

определения поставщика 

услуг в рамках 

госсоцзаказа. 

2 Пункт 6 

статьи 51 

6. Государственные закупки 

услуг, предусмотренных 

государственным социальным 

заказом, жилища, 

принадлежащего на праве 

частной собственности 

физическому лицу, не 

являющемуся субъектом 

предпринимательской 

деятельности, осуществляются в 

соответствии с настоящим 

Законом с учетом особенностей, 

6. Государственные закупки 

жилища, принадлежащего на 

праве частной собственности 

физическому лицу, не 

являющемуся субъектом 

предпринимательской 

деятельности, осуществляются 

в соответствии с настоящим 

Законом с учетом особенностей, 

определенных правилами 

осуществления 

государственных закупок. 

Приведение в соответствие 

с предложением по 

изменению порядка 

определения поставщика 

услуг в рамках 

госсоцзаказа. 



определенных правилами 

осуществления государственных 

закупок. 

 

 

 

Вице-президент  

ОЮЛ в форме ассоциации 

«Гражданский Альянс Казахстана»                                                                                                               Курбанбаева Г.Т. 

 


