
       
1. Clause 62 of Decree of the President of the Republic of Kazakhstan 

dated June 18, 2009 № 827 "On the State planning System in the Republic 
of Kazakhstan" 

"62. Participants of the process of state planning system are public 
authorities, legal entities with state participation, representatives of 
public, academic and private organizations, and individuals." 
 
2. 
 Article 18 of the Law of the Republic of Kazakhstan from April 6, 2016 № 480-V ZRK “On Legal 
Acts” 
Article 18. The order of the draft normative legal act. 
      1. The body - developer creates a working group to prepare a draft or charge it to their units. 
      Body-developer, if otherwise is not stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan, may 
entrust the preparation of a draft legal act its subordinate bodies and organizations, and order its 
preparation on a contractual basis to specialists, the National Chamber of Entrepreneurs of Kazakhstan, 
associations of private business entities, academic institutions, individual researchers and teams, 
including foreign, experts in their respective fields, using for this purpose the allocated budget funds and 
grants. 
      The authority may entrust the preparation of alternative drafts of normative legal acts several state 
bodies and organizations or order their development on a contract basis, including the competition, to the 
National Chamber of Entrepreneurs of Kazakhstan, to a number of research institutions or researchers. 
     At preparing a draft legal act participation of legal division staff of body-developer responsible for the 
preparation of a draft legal act is obligatorily.  
      At the development of normative legal acts affecting the interests of private entrepreneurs it is  
obligatorily the participation of representatives of the National Chamber of Entrepreneurs of Kazakhstan 
and accredited associations of private entrepreneurs. 
      Deputies of the Parliament of the Republic of Kazakhstan have the right to participate in the working 
group on preparation of the draft law at any stage. 
      2. Before to start drafting the law the authorized body-develops its concept. 
      This requirement does not apply to the development of draft laws as a legislative initiative of the 
President of the Republic of Kazakhstan. 
       Procedure for consideration of the concepts of the draft laws and requirements are determined by the 
Rules of the organization of legislative work in the authorized bodies of the Republic of Kazakhstan, 
approved by the Government of the Republic of Kazakhstan. 
       The concept of the draft law affecting the interests of private business entities, should be sent to 
accredited associations of private entrepreneurs and the National Chamber of Entrepreneurs of the 
Republic of Kazakhstan to obtain an expert opinion in accordance with the procedure provided for in 
Article 19 of this Law. 
      3. Specialists from various fields of knowledge, research institutions and scientists, representatives of 
public associations may be involved in the preparation of draft laws, normative legal decrees of the 
President of the Republic of Kazakhstan, normative legal regulations of the Government of the Republic 
of Kazakhstan and the draft regulations of other competent authorities 
      4. Draft subordinate legal acts of authorized bodies of the same level can be developed, and if 
necessary – and adopted by several authorities. 
      Draft subordinate legal acts of several competent authorities should be jointly developed in the 
manner provided in this Act, and be adopted in the form of joint regulations, signed by the head of the 
authorized bodies. 
      Derivative forms of joint normative legal acts to be approved by the main normative legal acts of 
authorized bodies adopted derivative normative legal act, with indication of the main legal acts by which 
derivative act was adopted. 
      5. The Administration of the President of the Republic of Kazakhstan and other state bodies of the 
Republic of Kazakhstan which are entrusted to develop draft legislative act as a legislative initiative of the 
President of the Republic of Kazakhstan to carry out the drafting of legislation within a month, if  
otherwise is not established by the President of the Republic of Kazakhstan or on behalf of the Head of 
Administration President of the Republic of Kazakhstan. 
       6. On draft legislative acts, designed as a legislative initiative of the Government of the Republic of 
Kazakhstan, the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan conducts legal expertise, except legal 
acts referred to in subparagraphs 3) 5) 6) 7) 8) and 9 ) of paragraph 2 of article 7 of this Law. 
      7. If the implementation of the law of developing draft legislative act of the Republic of Kazakhstan, 
normative legal decrees of the President of the Republic of Kazakhstan, normative legal regulations of the 



Government of the Republic of Kazakhstan requires to make changes and (or) amendments to the 
normative legal acts  of same or lower level, then at the same time together with a draft main normative 
legal act, the acts with these changes and (or) additions should be drafted or instructions to the relevant 
authorities on the preparation of such acts should be given. 
      8. The draft concepts of laws and normative legal acts, together with explanatory notes and 
comparative tables for them (in the case of changes and (or) additions to the legislation), except the 
regulatory decisions of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan and the Supreme Court 
of the Republic of Kazakhstan, prior to direction for approval to the public authorities concerned to be  
placed for public comment on the website of open normative legal acts. 
       The order of placement and public discussion of the draft concept of the bill and draft normative legal 
acts on the website of public normative legal acts is established by the authorized body in the field of 
information in agreement with the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan. 
      Draft normative legal acts related to trade in goods, services or intellectual property rights, posted on 
the Internet resources of the authorized state bodies for not less than 30 calendar days prior to their 
adoption for public discussion, if otherwise is not provided by the laws of the Republic of Kazakhstan and 
international treaties ratified. 
      9. The provisions of this Article shall not apply to relations connected with the right of legislative 
initiative of deputies of the Parliament of the Republic of Kazakhstan. 
 
п.  62 Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О 
Системе государственного планирования в Республике Казахстан».  
«62. Участниками процессов Системы государственного планирования являются органы 
государственной власти, юридические лица с государственным участием, представители 
общественных, научных и частных организаций, физические лица.»  
 
Статья 18 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК О 
правовых актах 
Статья 18. Порядок разработки проекта нормативного правового акта 
      1. Орган-разработчик создает рабочую группу по подготовке проекта или поручает 
его подготовку своим подразделениям. 
      Орган-разработчик, если иное не установлено законодательством Республики 
Казахстан, может поручить подготовку проекта нормативного правового акта 
подведомственным ему органам и организациям и заказать его подготовку на договорной 
основе специалистам, Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан, 
объединениям субъектов частного предпринимательства, научным учреждениям, отдельным 
ученым и коллективам, в том числе зарубежным, экспертам в соответствующих сферах с 
использованием на эти цели выделенных бюджетных средств и грантов. 
      Уполномоченный орган вправе поручить подготовку альтернативных проектов 
нормативных правовых актов нескольким государственным органам и организациям или 
поручить их разработку на договорной основе, в том числе по конкурсу, Национальной 
палате предпринимателей Республики Казахстан, нескольким научным учреждениям или 
ученым. 
      В подготовке проекта нормативного правового акта обязательно участие работников 
юридического подразделения органа-разработчика, ответственного за подготовку проекта 
нормативного правового акта. 
      В разработке нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
частного предпринимательства, обязательно участие представителей Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов 
частного предпринимательства. 
      Депутаты Парламента Республики Казахстан вправе принимать участие в работе 
рабочей группы по подготовке проекта закона на любой стадии. 
      2. Уполномоченный орган до начала разработки проекта закона, разрабатывает его 
концепцию. 
      Данное требование не распространяется на случаи разработки проектов законов в 
порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан. 



       Порядок рассмотрения концепций проектов законов и требования к ним 
определяются Правилами организации законопроектной работы в уполномоченных органах 
Республики Казахстан, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан. 
       Концепция проекта закона, затрагивающего интересы субъектов частного 
предпринимательства, должна быть направлена в аккредитованные объединения субъектов 
частного предпринимательства и Национальную палату предпринимателей Республики 
Казахстан для получения экспертного заключения в порядке, предусмотренном статьей 19 
настоящего Закона. 
      3. К подготовке проектов законов, нормативных правовых указов Президента 
Республики Казахстан, нормативных правовых постановлений Правительства Республики 
Казахстан и проектов нормативных правовых актов других уполномоченных органов могут 
привлекаться специалисты различных областей знаний, научные учреждения и научные 
работники, представители общественных объединений. 
      4. Проекты подзаконных нормативных правовых актов уполномоченных органов одного 
уровня могут разрабатываться, а при необходимости – приниматься несколькими 
уполномоченными органами. 
      Проекты подзаконных нормативных правовых актов нескольких уполномоченных 
органов разрабатываются ими совместно в порядке, предусмотренном настоящим Законом, и 
принимаются в виде совместных нормативных правовых актов, подписываемых 
руководителями уполномоченных органов. 
      Производные виды совместных нормативных правовых актов утверждаются посредством 
основных нормативных правовых актов уполномоченных органов, принявших производный 
нормативный правовой акт, с указанием в нем основных нормативных правовых актов, 
посредством которых принят производный акт. 
      5. Администрация Президента Республики Казахстан или иные государственные 
органы Республики Казахстан, которым поручена разработка проекта законодательного 
акта в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан, 
осуществляют разработку проекта законодательного акта в месячный срок, если иной срок 
не установлен Президентом Республики Казахстан или по его поручению Руководителем 
Администрации Президента Республики Казахстан. 
       6. По проектам нормативных правовых актов, разработанным в порядке 
законодательной инициативы Правительства Республики Казахстан, Министерство юстиции 
Республики Казахстан проводит юридическую экспертизу, за исключением нормативных 
правовых актов, предусмотренных в подпунктах 3), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 2 статьи 
7 настоящего Закона. 
      7. Если для реализации норм права готовящегося проекта законодательного акта 
Республики Казахстан, нормативного правового указа Президента Республики Казахстан, 
нормативного правового постановления Правительства Республики Казахстан необходимо 
внесение изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты одного или 
нижестоящего уровня, то одновременно с проектом нормативного правового акта основного 
вида должны быть подготовлены проекты актов с указанными изменениями и (или) 
дополнениями или даны поручения соответствующим органам о подготовке таких актов. 
      8. Разработанные проекты концепций законопроектов и нормативных правовых актов 
вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним (в случаях 
внесения изменений и (или) дополнений в законодательные акты), за исключением 
нормативных постановлений Конституционного Совета Республики Казахстан и Верховного 
Суда Республики Казахстан, до направления на согласование в заинтересованные 
государственные органы размещаются для публичного обсуждения на интернет-портале 
открытых нормативных правовых актов. 
       Порядок размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и 
проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых 
актов устанавливается уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с 
Министерством юстиции Республики Казахстан. 



      Проекты нормативных правовых актов, касающиеся торговли товарами, услугами или 
прав интеллектуальной собственности, размещаются на интернет-ресурсах уполномоченных 
государственных органов в срок не менее 30 календарных дней до их принятия для 
публичного обсуждения, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и 
ратифицированными международными договорами. 
      9. Положения настоящей статьи не распространяются на отношения, связанные с 
правом законодательной инициативы депутатов Парламента Республики Казахстан. 
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