СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам культуры»
№
п/п

Структур
-ный
элемент

Редакция
законодательного
акта

Редакция проекта

Редакция предлагаемого
изменения или
дополнения

Автор изменения или
дополнения и его
обоснование

1

2

3

4

5

6

Решение
головного
комитета.
Обоснование
(в случае
не
принятия)
7

1. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»
1.

Статья 17. Основание и
порядок
реализации
государственными
архивами
платных
видов товаров (работ,
услуг)
1.
Государственные
(заголовок архивы
вправе
и
часть реализовывать
товары
вторая п.1 (работы,
услуги)
на
ст.17
платной основе.
Закона)
К
платным
видам
товаров (работ, услуг),
реализуемых
государственными
архивами, относятся:
1) упорядочение;
2)
проведение
по

Новый
подпункт
__) пункта
1 статьи 1
проекта

Отсутствует.

дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в статье 17:
в
заголовке
слова
«реализации
государственными
архивами
платных
видов» заменить словами
«оказания
государственными
архивами
платных
видов деятельности по
реализации»;
в части второй слова
«товаров (работ, услуг),
реализуемых

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
в целях приведения в
соответствие с п.2 ст.70
Бюджетного кодекса РК.

заказам
(заявкам)
физических
и
юридических лиц курсов
и семинаров по обучению
современным
основам
документирования
и
управления
документацией;
3)
реставрация,
консервация,
переплет
архивных
дел
и
документов,
изготовление архивных
коробок;
4)
изготовление
страховых
копий,
восстановление
текста
архивных документов;
5)
копирование
архивных документов;
6) перевод по заказам
(заявкам) физических и
юридических
лиц
архивных документов в
электронную форму, за
исключением архивных
документов, указанных в
пункте 1 статьи 15-1
настоящего Закона;
7)
организация
и
проведение по заказам
(заявкам) физических и
юридических
лиц
документальных
выставок;
8) выявление по заказам

государственными
архивами»
заменить
словами «деятельности
по реализации товаров
(работ, услуг)»;»;
(соответственно изменив
последующую
нумерацию
подпунктов)
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(заявкам) физических и
юридических
лиц
информации генеалогического и тематического
характеров;
9) разработка перечней
документов с указанием
сроков хранения, номенклатур дел;
10)
издание
и
реализация методической
литературы, сборников
архивных
документов,
учебной и других публикаций;
11)
депозитарное
хранение
архивных
документов.
…

2.

Статья 17. Основание и
порядок
реализации
государственными
архивами платных видов
товаров (работ, услуг)
1.
Государственные
архивы
вправе
(заголовок реализовывать товары
и
часть (работы, услуги) на
первая п.1 платной основе.

Новый
подпункт
__) пункта
1 статьи 1
проекта

Отсутствует

в пункте 1:
в части первой
слова
«реализовывать
товары (работы, услуги)
на
платной
основе»
заменить
словами
«оказывать
платные
виды деятельности по
реализации
товаров
(работ, услуг).»;

ст.17
Закона)
3.

Абзац
второй

Статья
Государственное

18.

подпункт
исключить;

2-6)

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
в целях приведения в
соответствие с п.2 ст.70
Бюджетного кодекса РК.

изложить в следующей Депутат
редакции:
Тілеухан Б.Қ.,

Принято
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подпункта регулирование
1) пункта архивного дела
1 статьи 1
…
проекта
2.
К
вопросам
государственного регу(пп.2-6)
лирования архивного
п.2 ст.18
дела, осуществляемого
Закона)
уполномоченным
органом, относятся:
…
2-6)
утверждение
правил реализации государственными архивами платных видов товаров (работ,
услуг);
4.

Абзац
Статья
18.
четвертый Государственное регуподпункта лирование архивного
1) пункта дела
1 статьи 1
…
проекта
2. К вопросам государственного регулиро(пп.2-9)
вания архивного дела,
п.2 ст.18 осуществляемого упоЗакона)
лномоченным органом,
относятся:
…
2-9) отсутствует;

5.

Абзац
четвертый

Статья
Финансирование

«подпункт 2-6) изложить в целях приведения в
в следующей редакции:
соответствие с п.2 ст.70
«2-6)
утверждение Бюджетного кодекса РК.
правил
оказания
платных
видов
деятельности
по
реализации
товаров
(работ,
услуг)
государственными
архивами
и
расходования ими денег
от реализации товаров
(работ, услуг);»;

«2-9) устанавливает
цены на товары (работы,
услуги), производимые
и (или) реализуемые
государственными
архивами;»;

изложить в следующей
редакции:
«2-9) установление цен
на
товары
(работы,
услуги),
реализуемые
государственными
архивами;»;

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
в
целях
корреспондирования с п.2 ст.70
Бюджетного кодекса РК.

21.
1) бюджетных средств
слова
«в
порядке, Комитет по социально- Принято
и в
порядке, установленном
культурному развитию
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6.

подпункта
2) пункта
1 статьи 1
проекта

материально-техничесустановленном
кое обеспечение органов законодательством
управления и ведения Республики Казахстан;
архивным делом
Финансирование
и
материально-техничес(новый
пп.1) ст.21 кое обеспечение уполномоченного органа РесЗакона)
публики
Казахстан,
местных исполнительных органов областей,
городов республиканского значения, столицы,
архивных учреждений
их системы осуществляются за счет бюджетных
средств.

законодательством
излишняя детализация.
Республики Казахстан»
исключить;

Статья
21.
2) средств, полученных
Финансирование
и за
предоставление
материально-техничесплатных услуг.».
кое обеспечение органов
управления и ведения
архивным делом
Финансирование
и
материально-техничес(новый
пп.2) ст.21 кое обеспечение уполномоченного органа РеспуЗакона)
блики Казахстан, местных
исполнительных
органов областей, городов республиканского
значения,
столицы,
архивных учреждений

изложить в следующей
редакции:
«2) средств, полученных
за оказание платных
видов деятельности по
реализации
товаров
(работ, услуг).»;

Абзац
пятый
подпункта
2) пункта
1 статьи 1
проекта

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
в
целях
корреспондирования с п.2 ст.70
Бюджетного кодекса РК, и
поправкой, предложенной
в п.2 ст.18 ЗРК «О
Национальном архивном
фонде и архивах».
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их
системы
осуществляются
за
счет
бюджетных средств.

2. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»
7.

Абзац
третий
подпункта
1) пункта
2 статьи 1
проекта
(пп.1-1)
ст.1
Закона)

8.

Абзац
третий

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие основные понятия:
…
1-1)
обязательный
бесплатный экземпляр
издания – экземпляр
издания
(текстовые,
нотные, электронные,
картографические,
изоиздания), прошедший
редакционноиздательскую обработку, имеющий выходные
данные и подлежащий
передаче на безвозмездной основе в организации культуры, определяемые
настоящим
Законом;

«1-1)
обязательные
бесплатные
экземпляры издания –
экземпляр издания в
печатной и электронной
форме
(текстовые,
нотные,
электронные,
картографические,
изоиздания), прошедший
редакционноиздательскую обработку,
имеющий
выходные
данные и подлежащий
передаче
на
безвозмездной основе в
организации культуры,
определяемые
настоящим Законом;»;

слова
«обязательные Комитет по социально- Принято
бесплатные
культурному развитию
экземпляры»
заменить редакционная правка.
словами «обязательный
бесплатный экземпляр»;

Статья 1. Основные
«1-1)
обязательные
слова «в печатной и» Комитет по социально- Принято
понятия, используемые бесплатные экземпляры заменить словами «на культурному развитию
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9.

подпункта в настоящем Законе
1) пункта
В настоящем Законе
2 статьи 1 используются
проекта
следующие основные
понятия:
(пп.1-1)
…
ст.1
1-1)
обязательный
Закона)
бесплатный экземпляр
издания – экземпляр
издания
(текстовые,
нотные, электронные,
картографические,
изоиздания), прошедший редакционно-издательскую
обработку,
имеющий
выходные
данные и подлежащий
передаче на безвозмездной
основе
в
организации культуры,
определяемые настоящим Законом;

издания – экземпляр бумажном
издания в печатной и (или)»;
электронной
форме
(текстовые,
нотные,
электронные,
картографические,
изоиздания), прошедший
редакционноиздательскую обработку,
имеющий
выходные
данные и подлежащий
передаче
на
безвозмездной основе в
организации культуры,
определяемые
настоящим Законом;»;

Абзац
третий
подпункта
1) пункта
2 статьи 1
проекта

«1-1)
обязательные
слово «электронные,»
бесплатные экземпляры исключить;
издания – экземпляр
издания в печатной и
электронной
форме
(текстовые,
нотные,
электронные,
картографические,
изоиздания), прошедший
редакционно-

(пп.1-1)
ст.1
Закона)

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие основные понятия:
…
1-1)
обязательный
бесплатный экземпляр
издания – экземпляр

носителе

и редакционная
правка,
обязательный бесплатный
экземпляр
издания в
электронной форме тоже
печатается.

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
предлагается исключить
как излишнее слово.
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10.

Абзацы
четвертый
и пятый
подпункта
1) пункта
2 статьи 1
проекта
(новый
пп.1-5)
ст.1
Закона)

11.

Новые
абзацы
шестой и
седьмой
подпункта
1) пункта

издания
(текстовые,
нотные, электронные,
картографические,
изоиздания), прошедший
редакционноиздательскую обработку, имеющий выходные
данные и подлежащий
передаче на безвозмездной основе в организации
культуры,
определяемые
настоящим Законом;

издательскую обработку,
имеющий
выходные
данные и подлежащий
передаче
на
безвозмездной основе в
организации культуры,
определяемые
настоящим Законом;»;

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
1-5) отсутствует;

дополнить подпунктом
1-5)
следующего
содержания:
«1-5)
сводный
электронный
каталог
библиотек Казахстана –
электронный информационный ресурс, содержащий библиографические сведения о фондах
библиотек Республики
Казахстан;»;

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные

Отсутствует.

абзац четвертый и пятый
подпункта 1) пункта 2
статьи 1 изложить в
алфавитном порядке на
казахском
языке,
с
приведением текста на
русском
языке
в
соответствие с указанным
порядком изложения.

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
приведение
в
соответствии с п.7 ст.23
ЗРК «О правовых актах».

дополнить
новыми
абзацами
шестым
и
седьмым
следующего
содержания:
«подпункт
13-3)
изложить в следующей

Депутат
Принято
Аронова И.П.,
уточнение редакции. В
связи с предлагаемым
новым
понятием
«культурно-массовое
8

2 статьи 1

12.

понятия:
…
(пп.13-3)
13-3)
зрелищные
ст.1
культурно-массовые
Закона)
мероприятия – мероприятия, направленные на музыкальноэстетическое воспитание населения, удовлетворение его духовных
и эстетических запросов, проводимые в
местах для проведения
зрелищных культурномассовых мероприятий,
предполагающие одновременное нахождение
на этих мероприятиях
двухсот
и
более
зрителей;
Новые
Статья 1. Основные
абзацы
понятия, используемые
шестой и в настоящем Законе
седьмой
В настоящем Законе
подпункта используются следую1) пункта щие основные понятия:
2 статьи 1
…
проекта
___) отсутствует;
(новый
пп.___)
ст.1

редакции:
мероприятие».
«13-3)
зрелищное
культурно-массовое
мероприятие
–
культурно-массовое
мероприятие, проводимое
в местах для проведения
зрелищных
культурномассовых мероприятий и
предполагающее
одновременное
нахождение
на
этом
мероприятии двухсот и
более зрителей;»;

Отсутствует.

дополнить
новыми
абзацами
шестым
и
седьмым
следующего
содержания:
«дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) культурно-массовое мероприятие – культурное мероприятие, направленное
на
музыкальноэстетическое воспитание

Депутаты
Принято
Аронова И.П.,
Тілеухан Б.Қ.,
в
целях
четкого
разграничения понятий
«культурно-массовое
мероприятие»
и
«зрелищное
культурномассовое мероприятие».

9

Закона)

13.

Абзацы
второйчетвертый
подпункта
2) пункта
2 статьи 1
проекта

населения,
удовлетворение его духовных и
эстетических запросов;»;
Отсутствует

подпункты 9-1), 92) и 9-3) изложить в
следующей редакции:
«9-1) организует
работу по приобретению
на определенный срок и
(или)
изданию
общественно значимой
литературы
для
распространения
в
государственные
библиотеки
и
иные
государственные
организации;
9-2)
разрабатывает
и
утверждает
правила
по
приобретению
на
определенный срок и
(или) изданию общественно
значимой
литературы для распрос-транения в государственные библиотеки и
иные государственные
организации и устанавливает критерии их
отбора;

подпункты 9-1) и
9-2)
изложить
в
следующей редакции:
«9-1) организует
работу по приобретению
на определенный срок
имущественных прав на
общественно значимую
литературу и (или) ее
изданию
для
распространения
в
государственные библиотеки и иные государственные организации;
9-2)
разрабатывает и утверждает правила
приобретения
на
определенный срок имущественных прав на
общественно значимую
литературу и ее (или)
издания для распространения в государственные библиотеки и иные
государственные организации и устанавливает
критерии ее отбора;»;

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Редакционная правка;
юридическая техника.
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14.

Абзацы
второй и
пятый
подпункта
2) пункта 2
статьи
1
проекта

Статья
Компетенция
уполномоченного
органа

7.

Уполномоченный
орган:
…
9-3)
создает
экспертную комиссию
по
приобретению
общественно значимой
литературы
и
утверждает
ее
положение и состав;

15.

Абзац
седьмой
подпункта
2) пункта
2 статьи 1
проекта
(пп.15-1)
ст.7
Закона)

Статья
7.
Компетенция
уполномоченного
органа
Уполномоченный
орган:
…
15-1) разрабатывает и
утверждает
правила
оказания платных видов деятельности по
реализации
товаров,
работ, услуг государственными библиотеками, государственными

подпункты 9-1), 9-2) и
9-3)
изложить
в
следующей редакции:
…
9-3)
создает
экспертную комиссию
по приобретению на
определенный срок и
(или)
изданию
общественно значимой
литературы
для
распространения
в
государственные библиотеки и иные государственные организации и утверждает ее
положение и состав;»;

в абзаце втором слова Депутат
Принято
«, 9-2) и 9-3)» заменить Омарбекова Ж.К.,
словами «и 9-2)»;
юридическая техника. В
связи с предлагаемыми
абзац пятый изложить в поправками в ст.19-2 ЗРК
следующей редакции:
«О культуре».
«подпункт
9-3)
исключить;»;

«15-1) разрабатывает и
слова «товаров, работ,
утверждает
правила услуг» заменить словами
оказания платных видов «товаров (работ, услуг)»;
деятельности
по
реализации
товаров,
работ, услуг государственными библиотеками,
государственными музеями и музеями-заповедниками, созданными
в
организационноправовой
форме
государственного
учреждения,
и
расходования ими денег

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
в целях приведения в
соответствие с п.2 ст.70
Бюджетного кодекса РК.
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музеями и музеямизаповедниками
и
расходования
ими
денег от реализации
товаров, работ, услуг;
Абзац
Статья
7.
девятый
Компетенция
подпункта уполномоченного
2) пункта органа
2 статьи 1
Уполномоченный
проекта
орган:
…
(новый
15-2) отсутствует
пп.15-2)
ст.7
Закона)

от реализации товаров,
работ, услуг;»;

17.

Абзац
1
десятый
подпункта
2) пункта
2 статьи 1
проекта

Отсутствует

подпункт
20-2)
слова «подпункт 20-2)» Комитет по социально- Принято
изложить в следующей заменить
словами культурному развитию
редакции:
«подпункты 20-2) и 28)».; юридическая техника.

18.

Абзац
двенадцатый
подпункта
2) пункта
2 статьи 1
проекта

Отсутствует

подпункт
28)
абзац
двенадцатый Комитет по социально- Принято
изложить в следующей подпункта 2) пункта 2 культурному развитию
редакции:
статьи 1 исключить;
юридическая техника.

16.

«15-2) устанавливает
слова «производимые и
цены на товары (работы, (или)» исключить;
услуги), производимые
и (или) реализуемые
государственными библиотеками,
государственными музеями и
музеями-заповедниками,
созданными в организационно-правовой
форме государственного
учреждения;»;

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
в
целях
корреспондирования с п.2 ст.70
Бюджетного кодекса РК.
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19.

Абзац
тринадцатый
подпункта
2) пункта
2 статьи 1
проекта
(пп.28)
ст.7
Закона)

20.

Новый
абзац
семнадцатый
подпункта
2) пункта
2 статьи 1
проекта
(новый
пп.35-10)
ст.7
Закона)

Статья
7.
Компетенция
уполномоченного
органа
Уполномоченный
орган:
…
28) разрабатывает и
утверждает положение
и порядок присвоения
звания
«Народный»
(образцовый) коллективам художественной
самодеятельности;
Статья
7.
Компетенция
уполномоченного
органа
Уполномоченный
орган:
…
35-10) отсутствует;

«28) разрабатывает и
слова
«Народный»
утверждает
правила (образцовый)» заменить
присвоения
звания словами «Народный» или
«Народный»
«Образцовый»;
(образцовый)
коллективам
художественной
самодеятельности;»;

Отсутствует.

дополнить
новым
абзацем
семнадцатым
следующего содержания:
«35-10) разрабатывает
и утверждает правила
информирования
зрителя
об
использовании
фонограмм
при
исполнении
музыкальных
произведений;»;

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
звания «Народный» или
«Образцовый» являются
самостоятельными
званиями,
присуждаемыми
коллективам
художественной
самодеятельности разных
категорий.

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
необходимо
прямо
закрепить компетенцию
уполномоченного органа
на разработку и утверждение
Правил информирования зрителя об использовании фонограмм
при исполнении музыкальных произведений.
Так как законопроектом
организаторам
зрелищных культурно-массовых
мероприятий вменяется
обязанность информировать зрителя об использовании фонограмм.
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21.

Абзац
второй
подпункта
4) пункта
2 статьи 1
проекта
(новый
пп.5) п.5
ст.9-1
Закона)

22.

Абзац
третий
подпункта
4) пункта
2 статьи 1
проекта
(новый
пп.6) п.5
ст.9-1
Закона)

Статья 9-1. Порядок
организации
проведения зрелищных
культурно-массовых
мероприятий
…
5.
Организаторы
зрелищных культурномассовых мероприятий
обязаны:
…
5) отсутствует.

«5) не использовать
контент, направленный
на
пропаганду
или
агитацию
насильственного
изменения
конституционного строя,
нарушение целостности
республики,
подрыва
безопасности государства, насилия, порнографии, вредных привычек,
разжигание
социальной, расовой,
национальной, религиозной, сословной и
родовой
розни,
также противоречащий
общепринятым нормам
морали и нравственности;

изложить в следующей
редакции:
«5) не использовать
контент, направленный на
пропаганду или агитацию
насильственного изменения
конституционного
строя,
нарушения
целостности Республики
Казахстан,
подрыва
безопасности государства,
войны,
социального,
расового,
национального, религиозного, сословного
и
родового
превосходства,
культа
жестокости и насилия,
также
противоречащий
общепринятым
нормам
морали
и
нравственности;»;

Статья 9-1. Порядок
организации
проведения зрелищных
культурно-массовых
мероприятий
…
5.
Организаторы
зрелищных культурномассовых мероприятий
обязаны:
…

6)
обеспечить
надлежащее поведение
артистов при обращении
со
зрителями
до
проведения мероприятия и во время его проведения, в том числе
недопущение их аморального, неэтичного поведения, которое может
выражаться в нецензур-

слова
«нецензурных
выражениях
(грубые
жаргонные слова, брань,
ненормативная
лексика),
ругани,»
заменить
словами
«ненормативной
лексике»;

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
в
целях
корреспондирования с п.3 ст.20
Конституции Республики
Казахстан и пп.8) ст.4 ЗРК
«О культуре».

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
уточнение редакции в
целях
применения
единообразной
терминологии. Так, в ЗРК
«О защите детей от
информации,
причиняющей вред их
слово «мероприятия» здоровью и развитию»
заменить
словами раскрывается
понятие
14

6) отсутствует.

23.

Абзац
третий
подпункта
4) пункта
2 статьи 1
проекта
(новый
пп.6) п.5
ст.9-1
Закона)

24.

Абзац

Статья 9-1. Порядок
организации
проведения зрелищных
культурно-массовых
мероприятий
…
5.
Организаторы
зрелищных культурномассовых мероприятий
обязаны:
…
6) отсутствует.

Статья 9-1. Порядок

ных выражениях (гру- «зрелищных культурнобые жаргонные слова, массовых мероприятий»;
брань, ненормативная
лексика), ругани, употреблении алкогольных
напитков, наркотических,
психотропных
средств, их аналогов и
прекурсоров;

«информация,
содержащая
ненормативную лексику»
как
–
информация,
содержащая
бранные,
вульгарные, нецензурные
слова, речевые обороты и
выражения.

6)
обеспечить
надлежащее поведение
артистов при обращении
со
зрителями
до
проведения мероприятия
и
во
время
его
проведения, в том числе
недопущение
их
аморального, неэтичного
поведения,
которое
может выражаться в
нецензурных
выражениях
(грубые
жаргонные слова, брань,
ненормативная лексика),
ругани,
употреблении
алкогольных напитков,
наркотических,
психотропных средств,
их
аналогов
и
прекурсоров;

Депутат
Тілеухан Б.Қ.,

7)

информировать

после
слов
«прекурсоров»
дополнить словами «, на
основе
заключенных
договоров c ними»;

Принято

уточнение редакции, в
целях
определеня
механизма обеспечения
организаторами
зрелищных
культурномассовых
мероприятий
надлежащего поведения
артистов до и во время
проведения мероприятия.

изложить в следующей Депутат

Принято
15

четвертый
подпункта
4) пункта
2 статьи 1
проекта
(новый
пп.7) п.5
ст.9-1
Закона)

25.

организации
проведения зрелищных
культурно-массовых
мероприятий
…
5.
Организаторы
зрелищных культурномассовых мероприятий
обязаны:
…
7) отсутствует.

зрителя
об
использовании
фонограмм
исполнителями
музыкальных
произведений
при
проведении зрелищных
культурно-массовых
мероприятий в порядке,
определяемом
уполномоченным
органом.»;

Подпункт
2
Статья 16. Творческие
5)
статью
16
5) пункта союзы
дополнить пунктом 6-1
2 статьи 1
…
следующего
проекта
6-1. Отсутствует.
содержания:
«6-1.
(новый
Финансирование
п.6-1
творческих
союзов
ст.16
осуществляется
в
Закона)
соответствии
с
законодательством
о
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций, а также за
счет
филантропической,
спонсорской
и
меценатской
деятельности.»;

редакции:
«7)
информировать
зрителя об использовании
фонограмм
при
исполнении
музыкальных
произведений во время
проведения зрелищных
культурно-массовых
мероприятий.»;

Тілеухан Б.Қ.,
у
целях
корреспондирования в поправками,
предложенными в ст.7, 29
ЗРК «О культуре».

подпункт 5) пункта 2 Комитет по социально- Принято
статьи
1
проекта культурному развитию
исключить;
подпункт
излишний,
поскольку ст.31 ЗРК «О
(соответственно изменив культуре» урегулировано
последующую
нумерацию финансирование
подпунктов)
деятельности в области
культуры, а также в
соответствии с пп.11) п.1
ст.5
ЗРК
«О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций
в
Республике Казахстан»
реализация
государственного
социального
заказа,
предоставление грантов и
16

присуждение
премий
осуществляется
и
на
развитие культуры и
искусства.
26.

Абзацы
Статья
второй,
отсутствует.
третий и
четвертый
подпункта
6) пункта
2 статьи 1
проекта

17-1

«Статья 17-1. Фонды
для
поддержки
творческих инициатив
1. В целях поддержки
и
продвижения
творческих
союзов,
творческих
работников, молодых
талантов и дарований в
области культуры и
искусства
могут
создаваться фонды для
поддержки творческих
инициатив.
2.
Финансирование
фондов осуществляется
за счет средств, не
запрещенных законами
Республики Казахстан,
за
исключением
средств
государственного
бюджета.»;

19-1.

«Статья
19-1.
слово
«Отраслевые» Комитет по социально- Принято
Отраслевые
исключить;
культурному развитию
художественные советы
пп.7) п.2 ст.1 проекта
Закона

(новая
ст.17-1
Закона)

27.

Абзац
2
Статья
второй
Отраслевые
подпункта художественные
7) пункта советы

абзацы второй, третий и
четвертый изложить в
следующей редакции:
«Статья 17-1. Фонды
поддержки творческих
инициатив
В целях поддержки и
продвижения
творческих
союзов,
творческих работников,
талантливой молодежи
могут создаваться фонды
поддержки творческих
инициатив.»;

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
уточнение редакции, а
также в связи с переносом
п.2 данной статьи в ст.31
ЗРК «О культуре».
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2 статьи 1
проекта

…

предусматривается
деятельность
как
отраслевых
художественных советов,
так
и
региональных
художественных советов.

(заголовок
ст.19-1
Закона)
28.

Абзац
2
четвертый
подпункта
7) пункта
2 статьи 1
проекта

Статья
19-1.
Отраслевые
художественные
советы
1.
В
целях
совершенствования
государственной
(ч.2
п.1 политики
в
сфере
ст.19-1
культуры
Закона)
уполномоченным
органом
создаются
консультативносовещательные органы
отраслевые
художественные
советы по театральной,
музыкальной
и
концертной
деятельности,
цирковому искусству,
музейному
делу
и
археологии,
изобразительному
искусству, архитектуре
и дизайну, литературе и
книгоизданию.

Местными
исполнительными
органами
областей,
городов
республиканского
значения и столицы
создаются региональные
художественные советы
по
музейнобиблиотечному,
театрально-цирковому
искусству, музыкальноконцертной
деятельности.

после слова «создаются»
дополнить
словами
«консультативносовещательные
органы-»;

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
в
целях
корреспондирования с абзацем
третьим пп.7) п.2 ст.1
проекта Закона.

18

отсутствует
В состав отраслевых
художественных
советов входят видные
деятели,
ученые,
специалисты,
представители
творческих
объединений в области
культуры.
29.

Абзац
2
Статья
19-1.
шестой
Отраслевые
подпункта художественные
7) пункта советы
2 статьи 1
…
проекта
2.
Основной
функцией отраслевых
(п.2
художественных
ст.19-1
советов
является
Закона)
выработка
предложений
по
координации
деятельности
государственных
организаций культуры с
целью
создания
конкурентоспособного
отечественного
продукта
–
высокохудожественных
произведений культуры
и искусства.

2. Основной функцией
слова «, создаваемых
отраслевых
уполномоченным
художественных
органом,» исключить;
советов,
создаваемых
уполномоченным
органом,
является
выработка предложений
по
координации
деятельности
государственных
организаций культуры с
целью
создания
конкурентоспособного
отечественного продукта
– высокохудожественных
произведений
культуры и искусства.

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
в связи с дублированием
положения,
предусмотренного
абзацем третьим пп.7) п.2
ст.1 проекта Закона.
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30.

Подпункт
Статья
19-2.
8) пункта Межведомственная
2 статьи 1 комиссия по вопросам
проекта
приобретения
общественно значимой
(статья 19- литературы
2 Закона)
1. Межведомственной
комиссией по вопросам
приобретения
общественно значимой
литературы
является
консультативносовещательный орган
при
Правительстве
Республики Казахстан,
создаваемый
и
упраздняемый ПремьерМинистром Республики
Казахстан.
2. Рабочим органом
Межведомственной
комиссии по вопросам
приобретения
общественно значимой
литературы
является
уполномоченный орган.

8)
статью
19-2
изложить в следующей
редакции:
«Статья
19-2.
Приобретение и издание
общественно значимой
литературы
1.
При
уполномоченном
органе
в
целях
выработки предложений
и
решений
по
приобретению
на
определенный срок и
(или)
издания
общественно значимой
литературы
для
распространения
в
государственные
библиотеки и иные
государственные
организации создается
консультативносовещательный орган –
Межведомственная
комиссия
по
приобретению
на
определенный срок и
(или)
изданию
общественно значимой
литературы
для
распространения
в
государственные

изложить в следующей
редакции:
«8) статью 19-2 изложить
в следующей редакции:
«Статья
192. Приобретение
на
определенный
срок
имущественных прав на
общественно
значимую
литературу
1. Для
распространения
общественно
значимой
литературы
в
государственные
библиотеки
и
иные
государственные
организации
уполномоченный
орган
осуществляет
прием
литературы
для
приобретения
на
определенный
срок
имущественных прав на
общественно
значимую
литературу.
2. Литература,
поступившая
в
уполномоченный орган,
вносится на рассмотрение
Экспертной комиссии по
приобретению
на
определенный
срок

Депутаты
Омарбекова Ж.К.,
Айсина М.А.

Принято

в целях конкретизации
механизма приобретения
и издания общественно
значимой литературы, а
также
прозрачности
процедуры
этапов
отбора
общественно
значимой литературы.
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библиотеки
и
иные
государственные
организации.
2. Положение и состав
Межведомственной
комиссии
по
приобретению
на
определенный срок и
(или)
изданию
общественно значимой
литературы
для
распространения
в
государственные
библиотеки и иные
государственные
организации
утверждаются
уполномоченным
органом.
3. Размер авторского
гонорара
на
приобретение
на
определенный
срок
общественно значимой
литературы
для
распространения
в
государственные
библиотеки и иные
государственные
организации
устанавливается
уполномоченным
органом.

имущественных прав на
общественно
значимую
литературу и (или) ее
изданию
(далее
–
Экспертная
комиссия),
создаваемой
уполномоченным
органом,
для
рассмотрения на предмет
наличия
в
ней
художественной ценности,
а также актуальности,
целесообразности
приобретения
и
подготовки
по
ней
заключения. Положение и
состав
Экспертной
комиссии утверждаются
уполномоченным
органом.
3. Литература,
получившая
положительное
заключение Экспертной
комиссии,
в
целях
выработки предложений и
рекомендаций
по
приобретению
на
определенный
срок
имущественных прав на
общественно
значимую
литературу вносится на
рассмотрение
21

4.
Сроки
издания
общественно значимой
литературы
для
распространения
в
государственные
библиотеки
и
иные
государственные
организации
определяются
договорами,
заключаемыми
в
соответствии
законодательством
Республики Казахстан.»;

Межведомственной
комиссии
по
приобретению
на
определенный
срок
имущественных прав на
общественно
значимую
литературу и (или) ее
изданию
(далее
–
Межведомственная
комиссия),
создаваемой
при
уполномоченном
органе. Положение и
состав Межведомственной
комиссии утверждаются
уполномоченным
органом.
4. Положительное
решение
Межведомственной
комиссии
является
основанием
для
приобретения
на
определенный
срок
имущественных прав на
общественно
значимую
литературу.
5.
Ставки
вознаграждения авторам
за
приобретение
на
определенный
срок
имущественных прав на
общественно
значимую
литературу,
а
также
22

экспертам
за
предоставление
экспертного заключения
устанавливаются
уполномоченным
органом.»;
31.

Подпункт
___)
(новый)
пункта 2
статьи 1
проекта
(статья 193 (новая)
Закона)

отсутствует

отсутствует

__)
дополнить
статьей 19-3 следующего
содержания:
«Статья
19-3.
Издание
общественно
значимой литературы
1. Для
распространения
общественно
значимой
литературы
в
государственные
библиотеки
и
иные
государственные
организации
Национальная
государственная книжная
палата
Республики
Казахстан осуществляет
прием и предварительный
отбор заявок на издание
общественно
значимой
литературы.
2. Литература,
прошедшая
предварительный отбор в
Национальной

Депутаты
Омарбекова Ж.К.,
Айсина М.А.

Принято

в целях конкретизации
механизма приобретения
и издания общественно
значимой литературы, а
также
прозрачности
процедуры
этапов
отбора
общественно
значимой литературы.
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государственной книжной
палате
Республики
Казахстан,
вносится
уполномоченным органом
на
рассмотрение
Экспертной комиссии для
рассмотрения на предмет
наличия
в
ней
художественной ценности,
а также актуальности,
целесообразности издания
и подготовки по ней
заключения.
3. Литература,
получившая
положительное
заключение Экспертной
комиссии,
в
целях
выработки предложений и
рекомендаций по изданию
как общественно значимой
литературы вносится на
рассмотрение
Межведомственной
комиссии.
4. Положительное
решение
Межведомственной
комиссии
является
основанием для издания
общественно
значимой
литературы.
5. Сроки
издания
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общественно
значимой
литературы определяются
договорами,
заключаемыми
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан.».
32.

Статья
24.
Подпункт
10) пункт 4 статьи 24
10) пункта Библиотечное дело
изложить в следующей
…
2 статьи 1
редакции:
4.
Государственные
проекта
«4. Государственные
библиотеки
вправе
библиотеки, созданные в
реализовывать товары
(п.4 ст.24 (работы, услуги), не организационноЗакона)
форме
относящиеся
к
их правовой
государственного
основной деятельности,
вправе
плата за которые не носит учреждения,
обязательного характера производить и (или)
и
определяется
по реализовывать товары
соглашению
с (работы, услуги), не
физическим
или относящиеся
к
их
юридическим
лицом. основной деятельности,
Деньги от реализации плата за которые не
таких товаров (работ,
носит
обязательного
услуг) используются в
характера
и
определяется
соответствии
с
по
соглашению
с
бюджетным
физическим
или
законодательством
юридическим
лицом.
Республики Казахстан.
Деньги от реализации
Государственные
библиотеки имеют право таких товаров (работ,
на:
услуг) используются в
1) изготовление копий соответствии
с
со всех видов носителей, бюджетным

изложить в следующей
редакции:
«10) в пункте 4
статьи 24:
в части первой
слова «Государственные
библиотеки
вправе
реализовывать товары
(работы,
услуги),»
заменить
словами
«Государственные
библиотеки, созданные в
организационноправовой
форме
государственного
учреждения,
вправе
оказывать
платные
виды деятельности по
реализации
товаров
(работ, услуг)»;
в части второй
слова «Государственные
библиотеки»
заменить
словами
«Государственные

Депутаты
Принято
Айсина М.А.,
Тілеухан Б.Қ.,
редакционная правка.
В
целях
корреспондирования с п.1 ст.70
Бюджетного кодекса РК.
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форматов, стандартов и законодательством
их обработке;
Республики Казахстан.»
2)
изготовление
материалов для граждан с
ограниченными
возможностями;
3)
выполнение
аналитико-синтетической
обработки документов и
дополнительной
библиографии;
4)
реставрацию
рукописей, ценных книг и
документов;
5)
организацию
выездных
информационновыставочных
мероприятий;
6) образовательные и
переводческие услуги;
7)
экспертизу
рукописей и ценных книг;
8) предоставление услуг
сети
Интернет
на
основании договора с
оператором связи;
9)
электронную
доставку
документов,
поиск
и составление
тематической
информации;
10)
проведение
экскурсионного
обслуживания, фото- и
видео съемки;

библиотеки, созданные в
организационноправовой
форме
государственного
учреждения,»;
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11) реализацию учебнометодической литературы
и
других
пособий,
изданных библиотекой.
Библиотеки
вправе
определять сумму залога
при
предоставлении
редких и ценных изданий,
виды
и
размеры
компенсации
ущерба,
нанесенного
пользователями
библиотечному
фонду.
Суммы
полученной
компенсации
за
нанесение
ущерба
библиотечному
фонду
государственными
библиотеками
перечисляются
в
соответствующий
бюджет.

33.

Новый
подпункт
__) пункта
2 статьи 1
проекта
(п.2
ст.24-1
Закона)

Статья
24-1.
Национальная
государственная
книжная
палата
Республики Казахстан
…
2.
Национальная
государственная
книжная
палата
Республики Казахстан
осуществляет:
1)
обеспечение

Отсутствует.

дополнить
новым
подпунктом
__)
следующего содержания:
«11) пункт 2 статьи 24-1
дополнить подпунктами
4-1) и 4-2) следующего
содержания:
«4-1)
прием
и
предварительный отбор
заявок
на
издание
общественно значимой
литературы;

Депутат
Принято
Омарбекова Ж.К.,
1)
в
целях
совершенствования
сферы
издательского
дела,
а
также
синхронизации
с
поправками,
предложенными в ст.19-2,
функции Национальной
государственной книжной
палаты
дополняются
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статистического учета и
сохранности
архива
печати;
2)
обеспечение
бессрочного хранения
печатной продукции,
находящейся в архиве
печати;
3)
библиографическую
обработку
печатной
продукции;
4)
организацию
перевода
печатной
продукции, хранящейся
в архиве печати, на
электронные носители;
4-1) отсутствует;
4-2) отсутствует;
5) иную деятельность
в
соответствии
с
уставом.

4-2) организацию и
проведение
мероприятий
по
поддержке
издательского дела;»;»;

компетенцией по приему
и
предварительному
отбору заявок на издание
общественно
значимой
литературы;
2) в соответствии с
подпунктом 18) пункта 15
(соответственно
устава Республиканского
изменив
последующую государственного
нумерацию подпунктов)
учреждения
«Национальная
государственная книжная
палата
Республики
Казахстан»
(далее
Палата)
предметом
деятельности является:
«18)
организация
и
проведение
книжных,
газетно-журнальных
выставок, ярмарок;».
Кроме этого, по данным
Министерства культуры и
спорта, Палатой в 2021
году
планируется
проведение мероприятий:
«Лучший
молодой
писатель», «Лучшая книга
года».
На сегодняшний день
Палата занимается только
архивированием
и
статистикой, тогда как
имеется Национальный
28

архив
Казахстан.
34.

Абзац
3
третий
подпункта
11) пункта
2 статьи 1
проекта
(ст.24-2
Закона)

35.

Абзац
третий

Республики

Статья
24-2.
Обязательные
бесплатные экземпляры
издания
В целях сохранения
культурного наследия
народа
Казахстана
обязательные
бесплатные экземпляры
издания
в
течение
тридцати календарных
дней
со
дня
изготовления
направляются
производителем или по
его поручению третьим
лицом в национальные
библиотеки
и
Национальную
государственную
книжную
палату
Республики Казахстан.

В целях сохранения
слова
«в
печатной
культурного
наследия форме» заменить словами
народа
Казахстана «на
бумажном
обязательные
носителе»;
бесплатные экземпляры
издания в печатной
форме
в
течение
тридцати календарных
дней со дня изготовления
направляются
производителем или по
его поручению третьим
лицом в национальные
библиотеки
и
Национальную
государственную
книжную
палату
Республики Казахстан и
в электронной форме в
течение трех рабочих
дней со дня издания
первой
партии –
производителем
в
Национальную
государственную
книжную
палату
Республики Казахстан.»;

Статья
Обязательные

В целях сохранения
изложить в следующей Депутат
культурного
наследия редакции:
Тілеухан Б.Қ.,

24-2.

в
целях
корреспон- Принято
дирования с абзацем
третьим пп.1) п.2 ст.1
проекта Закона.

Принято
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подпункта бесплатные экземпляры народа
Казахстана
11) пункта издания
обязательные
2 статьи 1
В целях сохранения бесплатные экземпляры
проекта
культурного наследия издания в печатной
народа
Казахстана форме
в
течение
(ст.24-2
обязательные
тридцати календарных
Закона)
бесплатные экземпляры дней
со
дня
издания
в
течение изготовления
тридцати календарных направляются
дней
со
дня производителем или по
изготовления
его поручению третьим
направляются
лицом в национальные
производителем или по библиотеки
и
его поручению третьим Национальную
лицом в национальные государственную
библиотеки
и книжную
палату
Национальную
Республики Казахстан и
государственную
в электронной форме в
книжную
палату течение трех рабочих
Республики Казахстан. дней со дня издания
первой
партии –
производителем
в
Национальную
государственную
книжную
палату
Республики Казахстан.»;
36.

Абзац
Статья
третий и Отсутствует
семнадцатый
подпункта
12) пункта

24-3.

«В целях сохранения уточнение редакции.
культурного
наследия
народа
Казахстана
обязательные бесплатные
экземпляры издания
в
течение
тридцати
календарных дней со дня
первого
издания
направляются
производителем или по его
поручению третьим лицом
в
национальные
библиотеки
и
Национальную
государственную
книжную
палату
Республики Казахстан, в
электронной форме в
течение трех рабочих дней
со дня первого издания в
Национальную
государственную
книжную
палату
Республики Казахстан .»;

1.
Казахстанская
абзац
третий
национальная
изложить в следующей
электронная библиотека редакции:
создается
в
целях
сохранения культурного
«1. Казахстанская
наследия
народа национальная электронная

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
в
целях
корреспондирования с пп.3-1) статьи
1 ЗРК «О культуре»,
абзацем пятым пп.1) п.2
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2 статьи 1
проекта
(п.4 новой
ст.24-3
Закона)

37.

Абзацы
Статья
четвертый Отсутствует
- шестой
подпункта
12) пункта

24-3.

Казахстана, обеспечения
условий
для
повышения духовнообразовательного
и
интеллектуальнокультурного
потенциала общества и
формирования единого
электронного
пространства знаний.
…
4. Обеспечение доступа
к фондам Казахстанской
национальной
электронной библиотеки
осуществляется
посредством
электронного каталога,
обеспечения доступа к
документам,
охраняемым
законодательством
об
авторском
праве,
с
применением
биллинговой системы и
единого
электронного
читательского билета.

библиотека создается в проекта Закона.
целях
сохранения
культурного
наследия
народа Казахстана.»

2.
Задачами
казахстанской
национальной электронной
библиотеки
являются:

в абзацах четвертом- Депутат
шестом
слова Айсина М.А.,
«казахстанской
редакционная правка.
национальной
электронной

слова
«электронного
каталога»
заменить
словами
«сводного
электронного каталога
библиотек Казахстана»;

Принято
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2 статьи 1
проекта
(п.2 новый
ст.24-3
Закона)

38.

Абзац
Статья
шестнадОтсутствует
цатый
подпункта
12) пункта
2 статьи 1
проекта
(абзац
девятый
п.3 новой
ст.24-3
Закона)

24-3.

отбор документов для
включения
в
национальную электронную
библиотеку;
формирование
совокупности объектов казахстанской
национальной электронной
библиотеки, содержащихся в фондах библиотек;
обеспечение доступа
пользователей к объектам Казахстанской национальной электронной
библиотеки.

библиотеки»,
«национальную
электронную
библиотеку»
заменить
словами «Казахстанской
национальной
электронной
библиотеки»,
«Казахстанскую
национальную
электронную
библиотеку»
соответственно;

3. Объектами фонда
Казахстанской
национальной
электронной библиотеки
являются созданные на
основе
договоров,
обеспечивающих
соблюдение авторского
права, в электронной
форме копии:
…
документов,
охраняемых
законодательством
об
авторском праве с
применением

слова «об авторском
праве
с применением
биллинговой системы»
заменить
словами
«Республики Казахстан
об авторском праве и
смежных правах.»;

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутат
Айсина М.А.,
юридическая техника, а
также в целях корреспондирования со ст.3 ЗРК «Об
авторском
праве
и
смежных правах».
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биллинговой системы.
39.

Абзац
4
Статья
семнадОтсутствует
цатый
подпункта
12) пункта
2 статьи 1
проекта

24-3.

4. Обеспечение доступа
к фондам Казахстанской
национальной
электронной библиотеки
осуществляется
посредством
электронного каталога,
обеспечения доступа к
документам,
охраняемым
законодательством об
авторском праве, с
применением
биллинговой системы и
единого электронного
читательского билета.

слова «, обеспечения
доступа к документам,
охраняемым
законодательством
об
авторском
праве»
заменить
словами
«и
единого
электронного
читательского билета, к
документам,
охраняемым
законодательством
Республики Казахстан об
авторском
праве
и
смежных правах»;
слова « и единого
электронного
читательского билета»
исключить;

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутат
Айсина М.А.,
в
целях
корреспондирования со статьей 3
Закона РК «Об авторском
праве и смежных правах».

24-3.

4. Обеспечение доступа
к фондам Казахстанской
национальной
электронной библиотеки
осуществляется
посредством
электронного каталога,
обеспечения доступа к
документам,
охраняемым
законодательством
об
авторском
праве,
с

дополнить
новым
абзацем восемнадцатым
следующего содержания:
«Примечание. В целях
настоящей статьи
под
биллинговой системой
понимается
система,
предназначенная
для
автоматического
выполнения
операций
учета
услуг,
предоставляемых

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
необходимо
раскрыть
понятие
«билинговая
система», а учитывая, что
данное
словосочетание
применяется только в
новой ст.24-3 ЗРК «О
культуре» предлагается
выделить
его
в
примечание.

(п.4 новой
ст.24-3
Закона)

40.

Новый
Статья
абзац
Отсутствует
восемнадцатый
подпункта
12) пункта
2 статьи 1
проекта
(п.4 новой
ст.24-3
Закона)
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применением
биллинговой системы и
единого
электронного
читательского билета.

пользователям,
их
тарификации
и
выставления счетов для
оплаты.»;

41.

Абзац
Статья 25. Музеи
второй
....
подпункта
4. Государственные
13) пункта музеи
и
музеи2 статьи 1 заповедники
вправе
проекта
реализовывать товары,
работы, услуги, не
(ч.1
п.4 относящиеся
к
их
ст.25
основной деятельности,
Закона)
плата за которые не
носит
обязательного
характера
и
определяется
по
соглашению
с
физическими
и
юридическими лицами.
….

4.
Государственные
музеи
и
музеизаповедники, созданные
в
организационноправовой
форме
государственного
учреждения,
вправе
производить и (или)
реализовывать товары,
работы, услуги,
не
относящиеся
к
их
основной деятельности,
плата за которые не
носит
обязательного
характера и определяется
по
соглашению
с
физическими
и
юридическими лицами.

слова «производить и
(или)
реализовывать
товары, работы, услуги»
заменить
словами
«оказывать
платные
виды деятельности по
реализации
товаров
(работ, услуг)»;

Депутаты
Принято
Айсина М.А.,
Тілеухан Б.Қ.,
редакционная правка.
В
целях
корреспондирования с п.1 ст.70
Бюджетного кодекса РК.

42.

Абзац
Статья 25. Музеи
второй
....
подпункта
4. Государственные
13) пункта музеи
и
музеи2 статьи 1 заповедники
вправе
проекта
реализовывать товары,
работы, услуги, не
(ч.п.4
относящиеся
к
их
ст.25
основной деятельности,

4.
Государственные
музеи
и
музеизаповедники, созданные
в
организационноправовой
форме
государственного
учреждения,
вправе
производить и (или)
реализовывать товары,

слова «юридическими и
физическими лицами»
заменить
словами
«физическим
или
юридическим лицом»;

Депутат
Принято
Айсина М.А.,
приведение
в
соответствие
с
аналогичной редакцией
п.4 ст.24 «Библиотечное
дело», изложенной ранее
по
тексту
данного
законопроекта, а также
34

Закона)

43.

плата за которые не
носит
обязательного
характера
и
определяется
по
соглашению
с
физическими
и
юридическими лицами.
…

Абзац
4
Статья 25. Музеи
третий
....
подпункта
4. Государственные
13) пункта музеи
и
музеи2 статьи 1 заповедники
вправе
проекта
реализовывать товары,
работы, услуги, не
(ч.2
п.4 относящиеся
к
их
ст.25
основной деятельности,
Закона)
плата за которые не
носит
обязательного
характера
и
определяется
по
соглашению
с
физическими
и
юридическими лицами.
Деньги от реализации
таких товаров, работ,
услуг используются в
соответствии
с
бюджетным
законодательством
Республики Казахстан.

работы,
услуги,
не
относящиеся
к
их
основной деятельности,
плата за которые не
носит
обязательного
характера и определяется
по
соглашению
с
физическими
и
юридическими лицами.

далее в поправке к ЗРК «О
государственном
имуществе».

Деньги от реализации
слова «товаров, работ,
таких товаров, работ, услуг» заменить словами
услуг используются в «товаров (работ, услуг)»;
соответствии
с
бюджетным
законодательством
Республики Казахстан.

Депутат
Принято
Айсина М.А.,
приведение
в
соответствие
с
аналогичной редакцией
п.4 ст.24 «Библиотечное
дело», изложенной ранее
по
тексту
данного
законопроекта, а также
далее в поправке к ЗРК «О
государственном
имуществе».
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44.

Новый
Статья 25. Музеи
абзац
....
четвертый
5. Государственные
подпункта музеи
и
музеи13) пункта заповедники
имеют
2 статьи 1 право на:
проекта
1) изготовление копий
со
всех
видов
(п.5 ст.25 носителей, форматов,
Закона)
стандартов
и
их
обработку;
2)
предоставление
услуг Интернета на
основании договора с
оператором связи;
3) проведение фото- и
видеосъемок;
4)
реализацию
сувенирной
и
полиграфической
продукции;
5) реализацию учебнометодических изданий и
другой
литературы,
изданных музеями и
музеямизаповедниками;
6)
обработку
материалов музейного
фонда
и
(или)
составление
информации и справок о
музейных предметах и

Отсутствует.

дополнить
новым
абзацем
четвертым
следующего содержания:
«в
абзаце
первом
пункта
5
слова
«Государственные музеи
и
музеи-заповедники»
заменить
словами
«Государственные музеи
и
музеи-заповедники,
созданные
в
организационноправовой
форме
государственного
учреждения,»;

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
в
целях
корреспондирования с п.1 ст.70
Бюджетного кодекса РК и
абзацем вторым пп.13) п.2
ст.1 законопроекта.
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музейных коллекциях, а
также предметах и
коллекциях,
находящихся в частной
собственности.
45.

Абзац
третий
подпункта
14) пункта
2 статьи 1
проекта

Статья
29.
Гастрольная
деятельность
творческих
коллективов
и
исполнителей
1.
Гастрольная
(п.1 ст.29 деятельность
Закона)
творческих
коллективов
и
исполнителей
на
территории Республики
Казахстан
осуществляется
на
договорной основе.

1. Деятельность, в том
числе
гастрольная
деятельность
творческих
коллективов
и
исполнителей
на
территории
Республики Казахстан,
осуществляется
на
договорной основе.

изложить в следующей Депутат
редакции:
Тілеухан Б.Қ.,
«1.
Деятельность уточнение редакции.
творческих коллективов
и исполнителей, в том
числе
гастрольная
деятельность,
осуществляется
на
договорной основе.»;

46.

Абзац
четвертый
подпункта
14) пункта
2 статьи 1
проекта

2.
Зарубежные
гастроли проводятся
творческими
коллективами
и
отдельными
исполнителями
на
основе
договоров,
обеспечивающих
соблюдение авторского
права и смежных прав.

абзац
четвертый Депутат
Принято
подпункта 14) пункта 2 Тілеухан Б.Қ.,
статьи 1 исключить;
юридическая
техника,
поскольку предложенная
(соответственно
редакция п.1 ст.29 ЗРК «О
изменив
последующую культуре»
нумерацию
пунктов регламентирует
статьи)
деятельность творческих
коллективов
и
исполнителей как на
территории страны, так и

Статья
29.
Гастрольная
деятельность
творческих
коллективов
и
исполнителей
…
(п.2 ст.29
2.
Зарубежные
Закона)
гастроли
проводятся
творческими
коллективами
и

Принято
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отдельными
исполнителями
на
основе
договоров,
обеспечивающих
соблюдение авторского
права и смежных прав.
47.

Абзац
пятый
подпункта
14) пункта
2 статьи 1
проекта

Статья
Гастрольная
деятельность
творческих
коллективов
исполнителей
…
(новый п.3
3. Отсутствует.
ст.29
Закона)

3. При проведении
культурно-массовых и
других
концертных
мероприятий
и юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
обязаны
соблюдать
порядок организации
проведения зрелищных
культурно-массовых
мероприятий,
предусмотренных
в
подпунктах 5), 6) и 7)
статьи 9-1 настоящего
Закона.».

29.

за ее пределами.

изложить в следующей
редакции:
«3. При проведении
культурно-массовых
мероприятий творческие
коллективы
и
исполнители обязаны:
1) при обращении со
зрителями до и во время
проведения мероприятия не допускать аморального,
неэтичного
поведения, которое может
выражаться
в
ненормативной лексике,
употреблении алкогольных напитков, наркотических,
психотропных
средств, их аналогов и
прекурсоров;
2)
информировать
зрителя об использовании фонограмм при
исполнении музыкальных произведений;
3) соблюдать требо-

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.,
уточнение редакции. В
целях
корреспондирования
с
обязанностями,
предусмотренными для
организаторов
зрелищных
культурномассовых мероприятий.
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вания, предусмотренные
подпунктом 5) пункта 5
статьи 9-1 настоящего
Закона.».
48.

Статья
31.
Финансирование
деятельности в области
культуры
1.
Финансирование
государственных
учреждений культуры
осуществляется за счет
(новый
п.2-1 ст.31 бюджетных средств и
средств, поступающих
Закона)
от
филантропической
деятельности и (или)
спонсорской
деятельности, и (или) меценатской деятельности, и
(или) деятельности по
ока-занию
поддержки
малой родине, и иных
средств, используемых в
порядке, установленном
бюджетным законодательством Республики
Казахстан.
2.
Финансирование
организаций культуры,
за исключением государственных учреждений
культуры, осуществляется за счет реализации

Новый
подпункт
__)
Пункта 2
статьи 1
проекта

Отсутствует.

дополнить
новым
подпунктом
__)
следующего содержания:
«__)
статью
31
дополнить пунктами 2-1 и
2-2
следующего
содержания:
«2-1. Финансирование
творческих
союзов
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций
в
Республике Казахстан, а
также
за
счет
филантропической
деятельности, и (или)
спонсорской
деятельности, и (или)
меценатской
деятельности.
2-2. Финансирование
фондов
поддержки

Депутат
Принято
Тілеухан Б.Қ.
юридическая
техника,
перенесено из пп.5) и
абзац четвертый пп.6)
пункта 2 статьи 1 проекта.
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услуг, средств учредителей и других не запрещенных законодательством
Республики
Казахстан источников.
2-1. Отсутствует.
2-2. Отсутствует.
3. Фонды развития
культуры
могут
привлекать негосударственные средства в
порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан.

творческих инициатив
осуществляется за счет
средств, не запрещенных
законами
Республики
Казахстан,
за
исключением
средств
государственного
бюджета.»;

3. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»
49.

Статья 161.
Подпункт
4
1) пункта Реализация
3 статьи 1 имущественных прав
государственным
проекта
учреждением
…
(п.2 ст.161
2.
Деньги
от
Закона)
реализации
государственными
учреждениями товаров
(работ, услуг), которым
законами
Республики
Казахстан
предоставлено
право
осуществлять
приносящую
доходы

1) пункт 2 статьи 161
изложить в следующей
редакции:
«2.
Деньги
от
реализации
государственными
учреждениями товаров
(работ, услуг), которым
законами
Республики
Казахстан
предоставлено
право
осуществлять
приносящую
доходы
деятельность, подлежат
зачислению
в
соответствующий

подпункт 1) пункта 3 Комитет по социально- Принято
статьи
1
проекта культурному развитию
исключить;
действующая
редакция
п.2 ст.161 ЗРК «О
(соответственно изменив государственном
последующую
нумерацию имуществе» остается без
подпунктов)
изменений.
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деятельность, подлежат
зачислению
в
соответствующий
бюджет, за исключением
денег от реализации
товаров (работ, услуг),
производимых
государственными
учреждениями в сферах
образования,
физической культуры и
спорта, сортоиспытания,
агрохимического
обслуживания
сельскохозяйственного
производства,
мониторинга и оценки
мелиоративного
состояния орошаемых
земель,
ветеринарии,
лесного хозяйства, особо
охраняемых природных
территорий,
Вооруженных
Сил,
специализирующимися в
области спорта, сфере
оказания медицинской
помощи
в
рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в
системе обязательного
социального медицинского
страхования,

бюджет, за исключением
денег от реализации
товаров (работ, услуг),
производимых
государственными
учреждениями в сферах
образования,
физической культуры и
спорта,
сортоиспытания,
агрохимического
обслуживания
сельскохозяйственного
производства,
мониторинга и оценки
мелиоративного
состояния орошаемых
земель,
ветеринарии,
лесного хозяйства, особо
охраняемых природных
территорий,
Вооруженных
Сил,
специализирующимися
в области спорта, сфере
оказания медицинской
помощи
в
рамках
гарантированного объема
бесплатной
медицинской помощи и
в системе обязательного
социального медицинского страхования, специальных государственных и правоохранитель-
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специальных государственных и правоохранительных органов в
сфере оказания медицинской помощи в рамках
гарантированного
объема
бесплатной
медицинской помощи и
в системе обязательного
социального медицинского страхования, а
также
государственными
библиотеками,
государственными музеями, музеями-заповедниками и государственными
архивами,
в
соответствии с законами
Республики Казахстан.

50.

Абзац
4
второй
подпункта
2) пункта
3 статьи 1
проекта

Статья
214.
Особенности
осуществления прав на
имущество, имеющее
историческую,
научную,
художественную или
(п.1 ст.214 иную
культурную
Закона)
ценность
1.
Имущество,
которое может иметь
историческую,
научную,

ных органов в сфере
оказания медицинской
помощи
в
рамках
гарантированного
объема
бесплатной
медицинской помощи и
в системе обязательного
социального медицинского страхования, а
также государственными
библиотеками,
государственными
музеями,
музеямизаповедниками
и
государственными
архивами,
в
соответствии с законами
Республики Казахстан.»;

«1.
Имущество,
слово
«создаваемые» Депутат
которое может иметь заменить
словами Айсина М.А.,
историческую, научную, «которые создаются»;
редакционная правка
художественную
или
иную
культурную
ценность,
рассматривается
специальной комиссией
по вопросам историкокультурного наследия и
экспертной комиссией по
особому
режиму
объектов национального
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художественную или
иную
культурную
ценность, подвергается
экспертизе
специальной
комиссией,
создаваемой
в
соответствии с Законом
Республики Казахстан
«Об
охране
и
использовании
объектов
историкокультурного наследия».

культурного достояния,
создаваемые
в
соответствии с законами
Республики
Казахстан
«Об
охране
и
использовании объектов
историко-культурного
наследия»
и
«О
культуре».».

Текст законопроекта привести в соответствие с правилами юридической техники и нормами литературного языка.

Председатель Комитета

Б. Мамраев
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