СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам парламентской оппозиции»
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парламентской
оппозиции»
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в
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законодательству и
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судебно-правовой
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дополнений
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Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года «О комитетах и комиссиях Парламента
Абзацы
Статья
7.
Председатели
Статью 7 изложить в
Статью 7 изложить в
второй,
постоянных комитетов Палат следующей редакции:
следующей редакции:
третий и избираются
из
числа
«Статья
7.
«Статья 7. Председатели
четверт
депутатов
открытым
или Председатели
постоянных
комитетов
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тайным
голосованием
на постоянных
комитетов Палат избираются из числа
пункта 1 заседании Сената, Мажилиса Палат избираются из депутатов открытым или
от числа
депутатов тайным голосованием на
статьи 1 большинством голосов
общего
числа
депутатов открытым или тайным заседании
Сената,
проекта
Палаты.
голосованием
на Мажилиса
большинством
заседании
Сената, голосов от общего числа
Мажилиса
Статья 7
депутатов Палаты, если
большинством
голосов
от
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Решение
головного
комитета
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Республики Казахстан»
Депутаты
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Дюсембинов Б.С.,
Баймаханова Г.А.,
Мурадов А.С.
Уточнение
редакции, приведение
в
соответствие
с
термином
«фракции
политических партий,
являющихся
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общего числа депутатов иное
не
установлено
Палаты, если иное не настоящим Законом.
установлено настоящим
Парламентская оппозиция
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вправе выдвигать из числа
своих
депутатов
Парламентская
оппозиция имеет право кандидатуры на должность
выдвигать из числа своих председателей постоянных
Мажилиса
депутатов кандидатуры комитетов
на
должность Парламента.
председателей
Председатель одного из
постоянных
комитетов постоянных
комитетов
Мажилиса Парламента. Мажилиса
Парламента
Председатель одного из избирается
из
числа
постоянных
комитетов депутатов, выдвинутых от
Мажилиса
Парламента парламентской
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из
числа оппозиции
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депутатов
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настоящей
или
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голосованием
на
заседании
Мажилиса
большинством голосов от
общего числа депутатов
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3.

Новый
подпунк
т
2)
пункта 1
статьи 1
проекта

Статья
19.
Секретарь
постоянного комитета Сената,
Мажилиса
избирается
на
заседании соответствующего
комитета из числа его членов
открытым
голосованием
большинством
голосов
от
общего числа членов комитета
Палаты.

Отсутствует

Пункт 1 статьи 1 проекта
дополнить
новым
подпунктом 2) следующего
содержания:
«2) статью 19 дополнить
частями второй, третьей и
четвертой
следующего
содержания:

оппозицией»,
вносимым в статью 15
Конституционного
закона
Республики
Казахстан
«О
Парламенте
Республики Казахстан
и
статусе
его
депутатов».
В целях закрепления
прав
депутатов, входящих в
парламентскую
оппозицию, на
участие в руководстве
постоянных
комитетов Мажилиса
Парламента.

Депутаты
Дюсембинов Б.С.,
Баймаханова Г.А.,
Мурадов А.С.

Принято

В целях закрепления
прав
депутатов, входящих в
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Статья
19
Закона

«Парламентская
парламентскую
оппозиция
вправе оппозицию, на
выдвигать из числа своих участие в руководстве
депутатов кандидатуры на постоянных
должность
секретарей комитетов Мажилиса
постоянных
комитетов Парламента.
Мажилиса Парламента.
Секретари
двух
постоянных
комитетов
Мажилиса
Парламента
избираются
из
числа
депутатов, выдвинутых от
парламентской оппозиции
(при
ее
наличии),
в
порядке,
предусмотренном частью
первой настоящей статьи.
Председатель
и
секретари
постоянных
комитетов
Мажилиса
Парламента, избранные из
числа
депутатов,
выдвинутых
от
парламентской
оппозиции в соответствии
с частью третьей статьи 7
настоящего
Закона
и
частью третьей настоящей
статьи,
избираются
в
разные
постоянные
комитеты
Мажилиса
Парламента.».
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4.

Статья
4-3
Закона

Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации»
Статья 4-3. Компетенция
2. В Закон Республики
пункт 2 статьи 1 проекта
Комитет по
Казахстан от 23 июля закона исключить
уполномоченного органа
законодательству и
1999 года «О средствах
Уполномоченный орган:
судебно-правовой
массовой информации»
реформе
7-1) утверждает порядок (Ведомости Парламента
В
связи
с
размещения государственного Республики Казахстан,
отрицательным
заказа
по
проведению 1999 г., № 21, ст.771;
2001 г., № 10, ст.122;
государственной
заключением
информационной политики на 2003 г., № 24, ст.175;
Правительства
по
2005 г., № 13, ст.53; 2006
республиканском уровне;
данным нормам, так
г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; №
как
они
требуют
7-2) отсутствует
12, ст.77; 2007 г., № 12,
дополнительных
ст.88; 2009 г., № 2-3, ст.7;
расходов
из
№ 15-16, ст.74; 2010 г., №
республиканского
5, ст.23; № 22, ст.130;
бюджета.
2011 г., № 1, ст.2; № 11,
На
основании
ст.102; 2012 г., № 2, ст.13;
изложенного, пункт 2
№ 3, ст.25; № 15, ст.97;
законопроекта
2013 г., № 1, ст.2; № 10предлагается
исключить,
изменив
11, ст.56; № 14, ст.75;
при этом название
2014 г., № 2, ст.11; № 10,
ст.52; № 14, ст.84; 2015 г.,
законопроекта.
№ 20-ГУ, ст.113; № 22-У,
ст.156; 2016 г.,
6, ст.45;
№ 23, ст.118; 2017 г., № 9,
ст.18; № 24, ст.115; 2018
г., № 10, ст.32; № 15,
ст.46; № 24, ст.93; 2019 г.,
№ 1, ст.4; № 7, ст.37):
в статье 4-3:
подпункт
7-1)
дополнить словами «,
включая
освещение

Принято
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деятельности
парламентского
большинства
и
парламентской
оппозиции»;
дополнить подпунктом
7-2)
следующего
содержания:
«7-2)
согласовывает
порядок
и
методику
сравнительного
учета
объемов
эфирного
времени
и
печатных
публикаций,
освещающих
деятельность
партий
парламентского
большинства
и
парламентской
оппозиции
в
государственных
средствах
массовой
информации,
утверждаемого
Центральной
избирательной
комиссией
Республики
Казахстан;».
5.

Статья 2
проекта

Отсутствует

Статья 2. Настоящий
Закон
вводится
в
действие с 1 сентября
2020 года.

Статью
2
проекта
изложить
в
следующей
редакции:
«Статья 2.
Настоящий
Закон вводится в действие с
1 января 2021 года.».

Комитет по
законодательству и
судебно-правовой
реформе

Принято

5

В
связи
с
необходимостью
внесения изменений и
дополнений
в
Регламент Мажилиса
Парламента
после
введения в действие
____________ ______________________________ _________________________ ____________________________ настоящего закона.
Текст законопроекта привести в соответствие с нормами Закона РК «О правовых актах».

Председатель Комитета

Н.Абдиров

с к гіс га Р/>

