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Draft as of 28.04.15.

The Republic of Kazakhstan Law
On Access to Information

This Law shall regulate public relations arising from enforcement of the
citizens’ constitutional right of everyone to freely receive and disseminate
information by any means not prohibited by law.

Article 1. Key Terms Used herein
This Law shall use the following key terms:
1) access to information is the right guaranteed by the State and fixed in the

Constitution and the Laws of the Republic of Kazakhstan to any citizen for
unobstructed access and dissemination of information by any means not prohibited
by law.;

2) inquiry is a request in oral or in writing including the form of electronic
document to provide information expressed or sent to the owner of the information
in accordance with the procedures established herein;

3) information is data on persons, subjects, facts, events, phenomenon and
processes acquired or created by the owner of the information, fixed in any carrier
and containing requisites allowing its identification;

4) restricted information is information related to state secrets  or other
protected secrets as well as the information meant for internal use only;

5) an information user is an individual or an entity established in
accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or a foreign state,
international organizations.

Article 2. The Legislation of the Republic of Kazakhstan on Access to
Information

1. The Legislation of the Republic of Kazakhstan on Access to Information
builds upon the Constitution of the Republic of Kazakhstan and comprises of this
Law and other regulatory acts of the Republic of Kazakhstan.

2. Should an international treaty be ratified by the Republic of Kazakhstan
establish the rules other than those prescribed by this Law, then the rules of the
international treaty shall apply.

Article 3. Scope of this Law
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1. This Law shall be valid in the territory of the Republic of Kazakhstan and
cover public relations arising from the access to information.

2. This Law shall not cover the appeals from individuals and entities, the
order of consideration established by the legislation of the Republic of Kazakhstan
on administrative offenses, criminal procedure, civil procedure legislation of the
Republic of Kazakhstan.

3. This Law shall not cover appeals from individuals and entities for which
the order of consideration are established in the Republic of Kazakhstan Law on
Procedures of Individuals and Entities’ Appeals Processing Procedures.

4. This Law shall not cover the inquiries, for which the order of
consideration are established in the legislation of the Republic of Kazakhstan on
National Archive Found and Archives.

Article 4. General Principles Ensuring Access to Information

Access to information shall be ensured by the following principles:
1) Legality;
2) Openness and transparency of the information holders’ activities;
3) Reliability and completeness;
4) Relevance and timeliness;
5) Equality in access to information;
6) Non-disclosure of state and other secrets protected by the law;
7) Inviolability of privacy, personal and family secrets;
8) Observance of rights and legal interests of legal entities.

Article 5. Restrictions of the Rights to Access Information

The right to access information can be restricted exclusively by the laws and
only in the extent necessary to protect constitutional system, public order, human
rights and freedoms, public health and morals.

Article 6. Unrestricted Information

Access to the following information shall be unrestricted:
1) on emergency situations and catastrophes threatening the security and

health of citizens, their consequences and natural disasters and their official
forecasts and implications;

2) on public health, sanitary, demography, migration, education, culture,
social protection, economy, agriculture and crime rate;

3) on acts of terrorism;
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4) on environmental  conditions,  fire safety and  sanitary-epidemiological
situation and radiation level, food products safety;

5) on privileges, compensations and benefits provided by the state to citizens
and organizations;

6) on facts of citizens’ rights and freedoms violation;
7) on the amounts of gold and monetary assets of  the National Bank of the

Republic of Kazakhstan and governmental (budget) reserves of precious metals and
stones;

8) containing the texts of regulatory acts except of regulations containing
state and other secrets protected by the law as well as their drafts;

9) on national and local budget making and spending except for the
information, containing state secrets;

10) on control over national local budgets spending except for  the data
containing state secrets;

11) on political  officials’ revenues and revenues of persons executing
managerial functions in state-run organiztaions and organizations where state
shareholding exceeds fifty percent of equity including national operating  holdings,
national holdings, national companies, national development institutes, with state
shareholding, their subsidiaries where more than  fifty percents of voting shares
belong to above entities,  and legal entities where more than fifty percent of voting
shares belong to above subsidiaries;

12) on the facts of violation of laws by information holders and their
officials.

Article 7. Information Users’ Rights and Duties

1. Information user shall be entitled to:
1) receive and disseminate  information using any means not prohibited by

the law;
2) submit inquiries for information;
3) check authenticity and completeness of acquired information;
4) withdraw the inquiry;
5) reject to reason the need in information;
6) appeal against the actions (inactions) of officials and the information

holders’ decisions;
7) require compensation of damages and moral harm caused by the  violator

of the  information user’s  right  for access to information in accordance with the
procedures by the law.

2. The information user shall:
1) comply with the legislation of the Republic of Kazakhstan on access to

information;
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2) comply with the Republic of Kazakhstan legislation on state and other
secrets protected by the law.

Article 8. Information Holder

1. Information holders are:
1) State authorities;
2) State institutions which are not state authorities;
3) Subjects of quasi-governmental sector;
4) Recipients of budget funds in terms of information on utilized budget

funds allocated by state budget;
5) Subjects, dominating or having monopoly positions in the market in

terms of information on prices for the goods (services, works) they produce (sell).
6) Legal entities possessing:
Environmental information – in terms of environmental information;
Information on emergency situations, natural and man-caused catastrophes,

their forecasts and implications, fire safety, sanitary- epidemiological situation and
radiation level, food products safety, and other factors causing negative impact on
security of citizens, settlements, and industrial facilities.

Article 9. Information Holders’ Rights and Duties

1. Information holder shall be entitled to:
1) extend the terms for consideration of applications in writing;
2) send the inquiries to appropriate owner of information  authorized to

provide requested information;
3) clarify the content of the inquiry with the person, that submitted it;
4) reject to provide the information in the cases and on the reasons  specified

in the laws of the Republic of Kazakhstan.
2. The information – holders shall:
1) provide access to information;
2) within their competencies, provide organizational and technical and other

conditions required to ensure the access to information;
3) provide authentic and complete information;
4) ensure that provided information contains the data on the official allowing

his identification;
5) ensure compliance with the terms to provide the information established

in the law;
6) account, summarize and analyze the inquiries;
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7) while providing information to disabled persons, create the conditions
necessary for them;

8) ensure smooth functioning of Internet–resources containing the
information;

9) ensure capacity development for officials and staff in the issues of
providing access to information;

10) implement internal control over the quality and timeliness of
information provision;

11) comply with the legislation of the Republic of Kazakhstan on state and
other secrets protected by the law;

12) perform other functions, identified in this Law, other laws of the
Republic of Kazakhstan, Resolutions of the Republic of Kazakhstan President and
Government.

Article 10. Methods to Ensure Access to Information

Access to information shall be ensured through the following methods:
1) information provision by request;
2) display of information in information holders’ premises;
3) information placement at the holders’ premises and other places allocated

for these purposes;
4) provision of an access to the sessions of collegial boards of governmental

institutions and to on-line broadcasts of open sessions of the Republic of
Kazakhstan Parliament, Government of the Republic of Kazakhstan and collegial
bodies of central executive authorities and local representative and executive
authorities of oblasts, Republic importance cities, capital city of the Republic of
Kazakhstan at Internet resources;

5) information placement in mass media;
6) information placement in Internet resource of information holder;
7) other means that are not prohibited  by the legislation of the Republic of

Kazakhstan.

Article 11. Information Provision by Request

1. The information requested in inquiries shall be provided free of charge.
2. Any information may be provided by request except for restricted one.
3. Requests shall be submitted to information holder, which competencies

include provision of requested information.
Requests may be oral or submitted in writing.
4. Information users can make oral requests personally or by phone.
Responses to oral requests shall be provided on the following information:
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1) work schedule of the information holder;
2) mailing addresses, e-mails, contacts of information holders’ call centers,

their structural units, territorial bodies and subsidiary organizations as well as
information on their management;

3) procedures of individuals and legal entities representatives reception;
4) procedures for individuals and legal entities’ appeals, inquiries  and

complaints consideration
5) civil services procedures;
6) litigation timeframes;
7) information on the date and premises of open competitive bidding

(auctions, tenders);
8) time and premises of local community gathering, meeting of local

community and issues to be discussed;
9) information on mass media established by the information holder (if any);
10) telephone contacts to get information on available vacancies.
Response to an oral inquiry shall contain the name and position of the

official provided the response.
5. Inquiry in writing:
From an individual shall contain the individual’s first name, second name,

patronymic if desired,  individual identification  number (if any) , mailing address
or  e-mail, other communication means;

From a legal entity – the name, mailing address, other communication
means, business identification number, reference number of request and its date.

The inquiry in writing shall be signed by the individual or representative of
the legal entity. The inquiry submitted in  electronic document form shall be
attached with digital signature.

6. The information user directly addressing to the information holder and
submitting the inquiry in writing shall be given a card containing the inquiry date
and time, inquiry registration number, name and initials of the person who
accepted the inquiry.

7. The inquiries submitted in writing in accordance with the procedures
established in this Law shall be obligatory accepted, registered, accounted and
processed.

Anonymous inquiries shall not be processed.
8. Inquiries submitted in writing may be delivered through the representative

of the individual or the legal entity. Such representation shall be arranged in
accordance with civil legislation of the Republic of Kazakhstan.

9. The inquiries arrived through publicly available information systems and
compliant with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan
on electronic documents and electronic digital signature shall be processed in
accordance with the procedures established in this Law.
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10. The response to the inquiries submitted in writing shall be delivered
within ten days of the inquiry registration date.

In the cases when additional survey or clarification of the inquiry content
from the person submitted it is required the term of the inquiry consideration shall
be extended once by top-management of the information holder but not more than
for five work days which shall be notified no the information user within two work
days of the consideration term extension.

11. An inquiry in writing delivered to the information holder which
competencies do not include provision of the requested information shall be
referred to appropriate information holder within three work days of the inquiry
registration with simultaneous notification of the information user who submitted
the inquiry.

12. Based on the information user’s preferences the response to the inquiry
submitted in writing shall be provided on paper and (or) electronically in the
language of the inquiry.

The response to oral inquiry shall be provided orally in the language of the
inquiry.

13. Should the response to the inquiry suggest for copying or print out then
the information user shall reimburse the information holder for actual costs of the
copying or print out.

The amount of actual copying or print put costs shall be established by the
Government of the Republic of Kazakhstan. Tariffs for copying and print out shall
be obligatory published in periodicals, circulating all over the Republic of
Kazakhstan, including Internet resources of information holders.

Socially vulnerable groups shall be exempted from payment of actual
copying and print out costs in accordance with the procedures established by the
Government of the Republic of Kazakhstan.

14. The responses to the inquiry submitted in writing shall contain the name,
mailing address of the information-holder, position of the official who signed the
response and the response date and reference number.

15. If the requested information is placed in accordance with this law then
the information holder may notify the information user thereof immediately but not
later than three work days with simultaneous submission of the data on the means
and the place of access to requested information to the information user.

In a case of repeated inquiry the information holder shall provide requested
information in accordance with the procedures established in this Article.

16. Information shall not be provided if:
1) the content of the inquiry does not allow identification of the information

requested;
2) the inquiry  does not meet the requirements of this Law;
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3) the provision of requested information is not within the competencies of
the information holder the inquiry arrived to;

4) the requested information is restricted;
5) the requested and identical information has been previously provided to

the information user;
6) The inquiry raises the issue of legal assessment of acts adopted by the

holder of the information, analysis of the information holder activities or its
subsidiary bodies and organizations, or other analytics.

17. Substantiated response rejecting provision of the information on the
inquiry submitted in writing shall be delivered to the information user within five
days since the inquiry registration.

18. The information holder may reject to provide the information:
- collected in the process of state control and supervision prior to decision is

made on the issues raised;
- which early disclosure creates barriers or may create barriers to state policy

forming, development and successful completion prior to the process is finalized;
- which early dissemination breaches or may breach  the process of opinions

exchange, meetings in governmental institutions prior to the final decision is made;
- through interagency and (or) intra-agency correspondence prior to decision

on the raised issue is made ;
- on the documents which arrived from foreign states or international

organizations prior to mutual agreement on these documents disclosure is reached
19. Information holder’s management shall be personally  responsible for

inquiries processing arrangements, conditions of inquiries acceptance, registration,
accounting and processing.

Article 12. Visual Display of Information in Information Holders’
Premises

1. Information holders shall provide information users with the opportunity
of visual familiarization with information in their premises in accordance with
established procedures.

2. Information holder may reject to provide visual information:
- collected in the process of state control and supervision prior the decision

on the issue is made;
-early disclosure of which creates barriers or may create barriers for state

policy formulating, development and  successful completion – prior the process is
finalized;

- early dissemination of which breaches or may breach the process of
opinions exchange, meetings in state authorities prior the final decision is made;

- through inter-agency and (or) intra-agency correspondence – prior the
decision on the issue is made;
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- on the documents arrived from foreign states or international organizations
prior  mutual decision on the document disclosure is made.

Article 13. Information Placement in Information Holders’ Premises
1. Information holders shall place information stands and (or) other

technical devises of the same purpose carrying the information on their activities in
their premises.

While placing the information stands and (or) other technical devises of the
same purposes, information holder shall provide unobstructed access to them for
disabled persons.

2. The information specified in item 1of this Article shall contain:
1) the procedures of the information  holder, including procedures of

individuals reception;
2) the information receipt conditions and procedures;
3) other information.

Article 14.Access Provision to the Sessions of Collegial Boards of
Governmental Institutions and On-Line Broadcasts

1. The Sessions of the Republic of Kazakhstan Parliament, Republic of
Kazakhstan Parliament Chambers, Government of the Republic of Kazakhstan and
collegial boards of central executive authorities of oblasts, Republic importance
cities, capital city, districts (cities of regional importance), of the Republic of
Kazakhstan shall be open except for closed sessions.

Information-users access to open sessions shall be provided in accordance
with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

2. The Parliament of the Republic of Kazakhstan, Republic of Kazakhstan
Government and collegial boards of central executive authorities and local
representative and executive authorities of regions, republic importance cities,
capital city of the Republic of Kazakhstan shall ensure on-line broadcasts of their
open sessions in Internet resources.

Article 15. Information Placement in Mass Media

Information placement in mass media shall be compliant with the legislation
of the Republic of Kazakhstan.

Article 16. Information Placement in Internet Resources

1. Information holders shall create their Internet resources.
2. Information holders within their competencies shall place the following in

their Internet resources:
1) general information on the information holder activities:
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Organization chart of information holder, information on management;
Official news (press-releases) on information holders’ activities;
Official calendars on up-coming events in the activities of information

holders;
Texts of official speeches and official statements of information holders’ top

managers and their deputies;
Information on state and sector programs, Concepts Documents, Doctrines,

Territories Development Programs and Plans, strategic plans, appropriate sector
strategies and development plans, information on state and local budgets, draft
targeted programs and concepts;

Information on the activities of advisory and consultative bodies (councils,
commissions) where the information holder functions as the working body;

Information on state and local budgets and National Fund of the Republic of
Kazakhstan disbursements;

Information releases on the information holder’s participation in targeted
and other programs, international cooperation, including official texts of
appropriate international agreements of the Republic of Kazakhstan;

Information releases on conclusions of inspections, carried out by
governmental institution, its territorial bodies, local governance bodies, subsidiary
organizations within their competencies and on the conclusions of inspections
carried out in the governmental institution,  its territorial bodies, local governance
body, subsidiary organizations;

Reports and presentations on the work done;
2) the list of structural divisions of the information holder and its

subsidiaries, their task and functions and the information on their management;
3) the list of territorial bodies of the information holder (if any), their tasks

and functions, the information on their management;
4) by-laws, regulating competences, authorities, tasks and functions of

information holder;
5) the information on information holder’s law –making:
Regulatory documents adopted by information holder and enacted in full

compliance with their signed originals;
The draft texts of draft regulatory documents, explanatory notes,

comparative tables, conclusions of scientific expertizes and experts’ conclusions of
private entrepreneurship subjects;

Draft standards of public services and the reports on  their public discussion
completion developed by the information holder.

6) the data on information resources and services:
Information on mass media, established by the information holder (if any);
The data banks, registers, logs, cadasters of the information holder;
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The lists of information resources and electronic services provided to
individuals and legal entities which are in public domain;

The data on the state procurements carried out in accordance with the
procedures established by the Republic of Kazakhstan state procurements law ;

7) official statistical information and (or) indicators characterizing the
condition and dynamics of the sector (sphere) development in the issues related to
the competences of information holder;

8) the analytical reports and informational reviews on the information
holder’s activities;

9)the conclusions, expert conclusions, recommendations and other analytical
materials of international organizations on the issues of the information holder’s
activities;

10) the information on the information holder’s procedures:
Permitting procedures of the information holder (licensing, accreditation,

registration, etc.) (if any);
The forms of applications and inquiries, acceptable for consideration by the

information holder in accordance with the laws and other regulatory documents;
11) the information on bids and tenders:
The information on open competitive bidding (auctions, tenders), expertizes

and other activities and their conditions;
Conditions of participation therein for individuals and legal entities;
Protocols on open bids, auctions, tenders carried out;
12) the procedures of individuals and representatives of legal entity

reception;
13)the procedures of individuals’ and legal entities’ appeals, inquiries,

applications and complaints consideration;
14) the short-hand notes and minutes of open sessions of collegial bodies;
15) the data on  population survey , generalization and analysis of inquiries

for information;
16) availability of Question &Answer service;
17) interactive population polls;
18) newswire;
19) mailing addresses, e-mails, telephones of the information holder’s call

centers, its structural divisions, territorial bodies and subsidiary organizations;
20) the information repeatedly requested by information users (two and

more times during three consecutive months);
21) other information, obligation on which placement has been established

in the legislation of the Republic of Kazakhstan or other information,  placement of
which the information holder considers necessary.

2. In addition to the information specified in item 1of this Article, the
information holder shall within its competencies place the following:
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1) staffing information:
The procedures for citizens entering civil service, information on announced

vacancies in civil service;
The qualification requirements applicable to the candidates to vacant

positions in civil service;
The telephone contacts to get information on available vacancies;
2) the legal acts except for the legal acts regulating staffing and financial

issues;
3) civil services standards and regulations;
4) civil services procedures;
5) the information on received and disbursed grants of foreign states,

international or foreign organization and (or) foundation.
3. The Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan shall organize

placement of regulatory documents including the documents of central and local
governmental institutions in single state electronic information resource in
graphical format in full compliance with signed original documents.

4. In addition to the information specified in item 1 of this Article, Central
Governmental body managing the archives and documents shall place a summary
(catalog) on the list and content of National Archive Fund documents in its Internet
resources.

5. In addition to the information specified in item 1of this Article, Internet
resource of Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, local and other courts
shall place:

1) judicial acts  except for the ones which do not subject to placement in
open access;

2) schedules of trials on cases.
6. In addition to the information specified in item 1 of this Article, Internet

resources of local executive authorities of districts, city of region importance, city
of republic importance, capital city shall also place:

1) legal acts except for the acts regulating staffing and financial issues;
2) civil services’ standards and regulations;
3) civil services’ procedures;
4) reports of leadership of executive authorities funded by local budget;
5) the information on the grants of foreign state, international or foreign

organization and (or) foundation both received so disbursed;
6) information on staffing:
Procedures of citizens entering civil service, information on announced

vacancies in civil service;
Qualification requirements applied to the candidates for vacancies in civil

service;
Telephone contacts to get information on available vacancies.
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7. In addition to the information specified in item1 of this Article Internet
resources of local governance bodies should contain:

1) the report on the outcomes of monitoring of disbursements of budget
funds allocated for local importance issues and revenues sources of local
governance;

2) the time and the venue of local community gathering, local community
meeting  and the issues to be discussed;

3) the minutes of local community gathering and local community meetings
as well as their decisions.

8. In addition to the information specified in item 1of the Article Internet
resources of quasi-governmental sector shall also place the following information:

1) the information on available vacancies;
2) qualification requirements applicable to the candidates for vacancies;
3) telephone contacts to obtain information on vacancies.
9. Internet resources of budget funds recipients shall place the information on

disbursements of the funds allocated from state budget and the information which
is not restricted.

10. Internet resources of market subjects occupying dominating or monopoly
positions shall place the legal acts regulating the issues of pricing for the goods
produced  or  sold by the market subjects dominating or having monopoly positions
in the markets as well as the prices for the goods (works, services) they produce
(sell).

11. The information holders, having no technical capacity to place their
information in own Internet resources shall place it in Internet resources of local
executive body.

12. Newslines of the information holder’s Internet resource shall be updated
on daily basis, while other sections shall be updated no later than three work days
after the information is created or acquired.

13. Information shall be provided in Internet resource in official language
and in Russian. Information holder’s Internet resource may also have versions in
other languages.

14. Restricted information shall not be placed in information holder’s
Internet resource.

Article 17. Appeals on the Decisions Made on the Results of Inquiries
Processing

Complaints against actions (inactions) of officials and on the decisions of
information holders shall be submitted to higher-ranking officials  or the subjects in
the hierarchy not later than three months after that action (or inaction) or decision
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made became known to the information user. Defaulted appeal period shall not
create grounds to reject the complaint consideration. The reasons for defaulted
appeal terms shall be identified in the course of the complaint consideration and
may serve as one of the reasons to reject the complaint.

If appropriate higher ranking l official or subject is unavailable or the
applicant raises objections against the decision made, then the appeal shall be
directly submitted to the court.

Article 18. Public Control

1. The Public Council on Access to Information under the President of the
Republic of Kazakhstan (hereinafter Public Council) shall be established as an
advisory and consultative body to perform public control over compliance with the
legislation  of the Republic of Kazakhstan on access to information.

2. The content, authorities and procedures of the Public Council Activities
shall be identified in the Resolution to be approved by the Government of the
Republic of Kazakhstan.

Article 19. Responsibility for Violation of the Law on Access to
Information

Violations of the Republic of Kazakhstan Legislation on Access to
Information shall result in the responsibility established in the laws of the Republic
of Kazakhstan.

Article 20. Law Enactment Procedure
This Law shall come in force ten calendar days of its first official

publication date.
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Проект по состоянию на 28.04.15 г.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие
в результате реализации конституционного права каждого свободно получать
и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) доступ к информации – гарантированное государством, закрепленное

в Конституции и законах Республики Казахстан, право каждого свободно
получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом
способом;

2) запрос — требование в устной или письменной форме, в том числе в
виде электронного документа, о предоставлении информации, озвученное
или направленное обладателю информации в установленном настоящим
Законом порядке;

3) информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях,
явлениях и процессах, полученные или созданные обладателем информации,
зафиксированные на любом носителе и имеющие реквизиты, позволяющие ее
идентифицировать;

4) информация с ограниченным доступом — информация, отнесенная к
государственным секретам и иным охраняемым законом тайнам, а также
служебная информация;

5) пользователь информации — физическое лицо или юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан
или иностранного государства, международные организации.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан
о доступе к информации

1. Законодательство Республики Казахстан о доступе к информации
основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего
Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой
Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
настоящим Законом, то применяются правила международного договора.
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Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан и
распространяется на общественные отношения, связанные с доступом к
информации.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на обращения
физических и юридических лиц, порядок рассмотрения которых установлен
законодательством Республики Казахстан об административных
правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным
законодательством Республики Казахстан.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на обращения
физических и юридических лиц, порядок рассмотрения которых установлен
Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений
физических и юридических лиц».

4. Действие настоящего Закона не распространяется на запросы,
порядок рассмотрения которых установлен законодательством Республики
Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах.

Статья 4. Основные принципы обеспечения доступа к информации

Обеспечение доступа к информации основывается на принципах:
1) законности;
2) открытости и прозрачности деятельности обладателей информации;
3) достоверности и полноты;
4) актуальности и своевременности;
5) равного доступа к информации;
6) неразглашения государственных секретов и иных охраняемых

законом тайн;
7) неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны;
8) соблюдения прав и законных интересов юридического лица.

Статья 5.Ограничение права на доступ к информации

Право на доступ к информации может быть ограничено только
законами и лишь в той мере в какой это необходимо в целях защиты
конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод
человека, здоровья и нравственности населения.
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Статья 6. Информация, доступ к которой не подлежит
ограничению

Не подлежит ограничению доступ к следующей информации:
1) о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, угрожающих

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных
бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;

2) о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, миграции,
образования, культуры, социальной защиты, экономики, сельского хозяйства,
а также о состоянии преступности;

3) об актах терроризма;
4) о состоянии экологии, противопожарной безопасности, а также о

санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности
пищевых продуктов;

5) о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых
государством гражданам и организациям;

6)  о фактах нарушения прав и свобод гражданина;
7) о размерах золотовалютных активов Национального банка

Республики Казахстан и правительственного (бюджетного) резерва
драгоценных металлов и драгоценных камней;

8) содержащей тексты нормативных правовых актов, за исключением
нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты и иные
охраняемые законом тайны, а также их проекты;

9) о формировании и расходовании средств из республиканского и
местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государственные
секреты;

10) о контроле за расходованием средств из республиканского и
местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государственные
секреты;

11) о доходах политических государственных служащих и лиц,
исполняющих управленческие функции в государственных организациях и
организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет
более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих
холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях,
национальных институтах развития, акционером которых является
государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов
голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также
юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей
участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям;

12) о фактах нарушения законности обладателями информации, их
должностными лицами.
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Статья 7. Права и обязанности пользователя информации

1. Пользователь информации имеет право:
1) получать и распространять информацию любым не запрещенным

законом способом;
2) обращаться с запросом о предоставлении информации;
3) проверять достоверность и полноту получаемой информации;
4) отозвать запрос;
5) не обосновывать необходимость получения информации;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также

решения обладателей информации;
7) требовать в установленном законом порядке возмещения

материального ущерба и морального вреда, причиненного ему нарушением
его права на доступ к информации.

2. Пользователь информации обязан:
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан о доступе к

информации;
2) соблюдать законодательство Республики Казахстан о

государственных секретах и иных охраняемых законом тайнах.

Статья 8. Обладатель информации

1. Обладателями информации признаются:
1) органы государственной власти;
2) государственные учреждения, не являющиеся государственными

органами;
3) субъекты квазигосударственного сектора;
4) получатели бюджетных средств в части информации, касающейся

использования средств, выделенных из государственного бюджета;
5) субъекты рынка, занимающие доминирующее или монопольное

положение – в части информации, касающейся цен на производимые
(реализуемые) ими товары (работы, услуги).

6) юридические лица, владеющие:
экологической информацией - в части экологической информации;
информацией о чрезвычайных ситуациях, природных и техногенных

катастрофах, их прогнозах и последствиях, состоянии противопожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке,
безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих
негативное воздействие на обеспечение безопасности граждан, населенных
пунктов и производственных объектов - в части информации о чрезвычайных
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ситуациях, природных и техногенных катастрофах, их прогнозах и
последствиях, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых
продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на
обеспечение безопасности граждан, населенных пунктов и производственных
объектов.

Статья 9. Права и обязанности обладателя информации

1. Обладатель информации имеет право:
1) продлевать срок рассмотрения письменного запроса;
2)  направлять запрос соответствующему обладателю информации, в

компетенцию которого входит предоставление запрашиваемой информации;
3) уточнять содержание запроса у лица, обратившегося с запросом;
4) отказать в предоставлении информации в случаях и по основаниям,

установленных законами Республики Казахстан.
2. Обладатель информации обязан:
1) обеспечивать доступ к информации;
2) обеспечивать в рамках своих полномочий организационно-

технические и другие условия, необходимые для обеспечения доступа к
информации;

3) предоставлять достоверную и полную информацию;
4) обеспечивать в предоставляемой информации наличие сведений о

должностном лице в объеме достаточном для идентификации;
5) обеспечивать соблюдение установленных законом сроков

предоставления информации;
6) вести учет, обобщение и анализ запросов;
7) создавать необходимые условия для инвалидов при предоставлении

информации;
8) обеспечивать бесперебойное функционирование интернет-ресурсов,

содержащих информацию;
9) обеспечивать повышение квалификации должностных лиц и

работников в области обеспечения доступа к информации;
10) проводить внутренний контроль за качеством и своевременностью

предоставления информации;
11) соблюдать законодательство Республики Казахстан о

государственных секретах и иных охраняемых законом тайнах;
12) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим

Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента
Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
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Статья 10. Способы обеспечения доступа к информации

Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
1) предоставлением информации по запросу;
2) визуальным ознакомлением с информацией в помещениях,

занимаемых обладателями информации;
3) размещением информации в помещениях, занимаемых обладателями

информации, и в иных отведенных для этих целей местах;
4) обеспечением доступа на заседания коллегиальных органов

государственных органов и онлайн-трансляцией открытых заседаний
Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и
коллегиальных органов центральных исполнительных органов и местных
представительных и исполнительных органов области, города
республиканского значения, столицы Республики Казахстан на интернет-
ресурсах;

5) размещением информации в средствах массовой информации;
6) размещением информации на интернет-ресурсе обладателя

информации;
7) иными способами, не запрещенными законодательством Республики

Казахстан.

Статья 11. Предоставление информации по запросу

1. Информация по запросу предоставляется бесплатно.
2. По запросу предоставляется любая информация, за исключением

информации с ограниченным доступом.
3. Запрос должен адресоваться обладателю информации, в

компетенцию которого входит предоставление запрашиваемой информации.
Запрос может быть представлен  в устной или письменной форме.
4. Пользователь информации может обращаться с устным запросом

лично или по телефону.
Ответ на устный запрос предоставляется по следующей информации:
1) график работы обладателя информации;
2) почтовые адреса, адреса электронной почты, телефоны справочных

служб обладателей информации, его структурных подразделений,
территориальных органов и подведомственных организаций, а также
сведения об их руководителях;

3) порядок приема физических лиц и представителей юридических лиц;
4) порядок рассмотрения обращений, запросов, заявлений и жалоб

физических и юридических лиц;
5) порядок оказания государственных услуг;
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6) графики рассмотрения судебных дел;
7) сведения о дате и месте проведения открытых конкурсных торгах

(аукционах, тендерах);
8) время, место созыва схода местного сообщества, собрания местного

сообщества и обсуждаемые вопросы;
9) сведения о средствах массовой информации, учрежденных

обладателем информации (при наличии);
10) номера телефонов для получения информации об имеющихся

вакантных должностях.
В случае предоставления ответа на устный запрос указывается имя и

должность лица предоставившего ответ.
5. В письменном запросе:
физического лица указываются его фамилия, имя, а также по желанию

отчество, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии),
почтовый адрес или адрес электронной почты, иных средств связи;

юридического лица – его наименование, почтовый адрес или адрес
электронной почты, иных средств связи, бизнес-идентификационный номер,
исходящий номер и дата.

Письменный запрос должен быть подписан физическим лицом или
представителем юридического лица. Запрос в виде электронного документа,
должен быть заверен электронной цифровой подписью.

6. Пользователю информации, непосредственно обратившемуся к
обладателю информацией и представившему запрос в письменной форме,
выдается талон с указанием даты и времени, номера регистрации запроса,
фамилии и инициалов  лица, принявшего запрос.

7. Письменные запросы, поданные в порядке, установленном
настоящим  Законом, подлежат обязательному приему, регистрации, учету и
рассмотрению.

Анонимные запросы не подлежат регистрации.
8. Письменные запросы могут вноситься через представителя

физического или юридического лица. Оформление представительства
производится в порядке, установленном гражданским законодательством
Республики Казахстан.

9. Запросы, поступившие по общедоступным информационным
системам и соответствующие требованиям законодательства Республики
Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи,
подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Законом.

10. Ответ на письменный запрос предоставляется в течение десяти дней
со дня регистрации запроса.

В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного
изучения или уточнения содержания письменного запроса у лица,
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обратившегося с запросом, срок рассмотрения может быть однократно
продлен руководителем обладателя информации не более чем на пять
рабочих дней, о чем пользователю информации сообщается в течение двух
рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

11. Письменный запрос, поступивший к обладателю информации, в
компетенцию которого не входит предоставление запрашиваемой
информации, в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации
запроса, направляется соответствующему обладателю информации с
одновременным уведомлением об этом пользователя информации,
направившего запрос.

12. Ответ на письменный запрос предоставляется по выбору
пользователя информации в бумажной и (или) электронной форме на языке
обращения.

Ответ на устный запрос предоставляется в устной форме на языке
обращения.

13. В случае, если ответ на письменный запрос предусматривает
копирование или печать, то пользователь информации обязан возместить
обладателю информации фактические затраты на копирование или печать.

Размер фактических затрат на копирование или печать определяется
Правительством Республики Казахстан. Тарифы на копирование или печать
подлежат обязательному опубликованию в периодических печатных
изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в
том числе и на интернет-ресурсах обладателей информации.

От оплаты фактических затрат на копирование или печать
освобождаются социально уязвимые слои населения, в порядке определяемом
Правительством Республики Казахстан.

14. В ответе на письменный запрос указываются наименование,
почтовый адрес обладателя информации, должность лица, подписавшего
ответ, дата и номер  регистрации запроса.

15. Если запрашиваемая информация размещена в порядке,
установленном настоящим Законом, то обладатель информации может
уведомить об этом пользователя информацией без промедления, но не
позднее трех рабочих дней, с одновременным направлением ему сведений о
способах и месте доступа к запрашиваемой информации.

При повторном обращении обладатель информации предоставляет
запрашиваемую информацию в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.

16. Информация не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую

информацию;
2) запрос не соответствует требованиям настоящего Закона;
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3) предоставление запрашиваемой информации не входит в
компетенцию обладателя информации, к которому поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к информации с
ограниченным доступом;

5) запрашиваемая и идентичная информация ранее предоставлялась
пользователю информации;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых
обладателем информации, проведении анализа деятельности обладателя
информации, либо подведомственных им органов и организаций, или
проведении иной аналитической работы.

17. Мотивированный ответ об отказе в предоставлении информации по
письменному запросу доводится до сведения пользователя информации в
течении пяти рабочих дней со дня регистрации запроса.

18. Обладатель информации может не предоставлять информацию:
- собранную в процессе государственного контроля и надзора - до

принятия решения по данному вопросу;
- преждевременное раскрытие которой создает препятствия или может

создать препятствия формированию, развитию и успешному завершению
государственной политики - до завершения процесса;

- преждевременное распространение которой нарушает или может
нарушить процесс обмена мнений, совещаний в государственных органах - до
принятия окончательного решения;

- по межведомственной и (или) внутриведомственной переписке - до
принятия решения по данному вопросу;

- по документам, поступившим от иностранных государств или
международных организаций, - до принятия взаимного соглашения по
раскрытию документа.

19. Личную ответственность за организацию работы с запросами, за
состояние приема, регистрации, учета и рассмотрение несут руководители
обладателей информации.

Статья 12. Визуальное ознакомление с информацией в помещениях,
занимаемых обладателями информации

1. Обладатели информации в установленном ими порядке
обеспечивают пользователю информации возможность визуального
ознакомления с информации в помещениях, занимаемых обладателем
информации.

2. Обладатель информации может не предоставлять для визуального
ознакомления информацию:

- собранную в процессе государственного контроля и надзора - до
принятия решения по данному вопросу;
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- преждевременное раскрытие которой создает препятствия или может
создать препятствия формированию, развитию и успешному завершению
государственной политики - до завершения процесса;

- преждевременное распространение которой нарушает или может
нарушить процесс обмена мнений, совещаний в государственных органах - до
принятия окончательного решения;

- по межведомственной и (или) внутриведомственной переписке - до
принятия решения по данному вопросу;

- по документам, поступившим от иностранных государств или
международных организаций, - до принятия взаимного соглашения по
раскрытию документа.

Статья 13. Размещение информации в помещениях, занимаемых
обладателями информации

1. Обладатели информации в занимаемых ими помещениях размещают
информационные стенды  и (или) другие технические средства аналогичного
назначения с информацией о своей деятельности.

При размещении информационных стендов и (или) других технических
средств аналогичного назначения обладатели информации обязаны
обеспечивать инвалидам свободный доступ к ним.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, содержит:
1) порядок работы обладателя информации, включая порядок приема

физических лиц;
2) условия и порядок получения информации;
3) иную информацию.

Статья 14. Обеспечение доступа на заседания коллегиальных
органов государственных органов и онлайн-трансляция

1. Заседания Парламента Республики Казахстан, Палат Парламента
Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и
коллегиальных органов центральных исполнительных органов и местных
представительных и исполнительных органов области, города
республиканского значения, столицы, района (города областного значения),
Республики Казахстан являются открытыми, за исключением закрытых
заседаний.

Доступ пользователей информации к открытым заседаниям
обеспечивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Парламент Республики Казахстан, Правительство Республики
Казахстан и коллегиальные органы центральных исполнительных органов и
местных представительных и исполнительных органов области, города
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республиканского значения, столицы Республики Казахстан обеспечивают
трансляцию открытых заседаний в режиме онлайн на интернет-ресурсах.

Статья 15. Размещение информации в средствах массовой
информации

Размещение информации в средствах массовой информации
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 16. Размещение информации на интернет-ресурсах

1. Обладатели информации создают интернет-ресурсы.
2. Обладатели информации в пределах своей компетенции обязаны

размещать на интернет-ресурсах:
1) общую информацию о деятельности обладателя информации:
организационную структуру обладателей информации, сведения об их

руководителях;
официальные новости (пресс-релизы) о деятельности обладателей

информации;
официальные календари предстоящих событий в деятельности

обладателей информации;
тексты официальных выступлений и официальных заявлений

руководителей обладателей информации и их заместителей;
сведения о государственных и отраслевых программах, концепциях,

доктринах, программах и планах развития территорий,  стратегических
планах, стратегиях и планах развития соответствующей отрасли, о
республиканском и местных бюджетах, проектах целевых программ и
концепций;

информацию о деятельности консультативно-совещательных органов
(советов, комиссий), в которых обладатель информации является рабочим
органом;

информацию об использовании средств республиканского и местного
бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан;

информационные сообщения об участии обладателя информации в
целевых и иных программах, международном сотрудничестве, включая
официальные тексты соответствующих международных договоров
Республики Казахстан;

информационные сообщения о результатах проверок, проведенных
государственным органом, его территориальными органами, органом
местного самоуправления, подведомственными организациями в пределах их
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
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государственном органе, его территориальных органах, органе местного
самоуправления, подведомственных организациях;

отчеты и доклады о проделанной работе;
2) перечень структурных подразделений обладателя информации и его

подведомственных организаций, их задачи и функции, а также сведения об их
руководителях;

3) перечень территориальных органов обладателя информации (при их
наличии), их задачи и функции, а также сведения об их руководителях;

4) нормативные правовые акты, регламентирующие компетенцию,
полномочия, задачи и функции обладателя информации;

5) информацию о нормотворческой деятельности обладателя
информации:

нормативные правовые акты, принятые обладателем информации и
введенные в действие в полном соответствии с подписанными подлинниками;

тексты разрабатываемых обладателем информации проектов
нормативных правовых актов, а также пояснительные записки,
сравнительные таблицы, заключения научных экспертиз и экспертные
заключения субъектов частного предпринимательства;

проекты разрабатываемых обладателем информации стандартов
государственных услуг, а также отчеты о завершении их публичного
обсуждения.

6) информацию об информационных ресурсах и услугах:
сведения о средствах массовой информации, учрежденных обладателем

информации (при наличии);
банков данных, реестров, регистров, кадастров, находящихся в ведении

обладателя информации;
перечни общедоступных электронных информационных ресурсов и

электронных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам;
сведения о проводимых государственных закупках в порядке,

предусмотренном законодательством Республики Казахстан о
государственных закупках;

7) официальную статистическую информацию и (или) показатели,
характеризующие состояние и динамику развития отрасли (сферы) в части,
относящейся к компетенции обладателя информации;

8) аналитические доклады и обзоры информационного характера о
деятельности обладателя информации;

9) заключения, экспертные оценки, рекомендации и другие
аналитические материалы международных организаций по вопросам
деятельности обладателей информации;

10) информацию о порядке работы обладателя информации:
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порядок осуществления обладателем информации разрешительных
действий (лицензирование, аккредитация, регистрация и другие) (при
наличии таких полномочий);

образцы заявлений и запросов, принимаемых обладателем информации
к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами;

11) информацию о проведении конкурсов, тендеров:
сведения об открытых конкурсных торгах (аукционах, тендерах),

экспертизах и других мероприятиях и условия их проведения;
условия участия в них физических и юридических лиц;
протоколы по проведенным открытым конкурсам, аукционам,

тендерам;
12) порядок приема физических лиц и представителей юридических

лиц;
13) порядок рассмотрения обращений, запросов, заявлений и жалоб

физических и юридических лиц;
14) стенограммы и протоколы открытых заседаний коллегиальных

органов;
15) данные об опросах населения, обобщение и анализ запросов на

получение информации;
16) наличие сервиса «Вопрос-ответ»;
17)  интерактивные опросы граждан;
18) ленту новостей;
19) почтовые адреса, адреса электронной почты, телефоны справочных

служб обладателей информации, его структурных подразделений,
территориальных органов и подведомственных организаций;

20) информацию неоднократно (два и более раза в течение трех
последовательных календарных месяцев) запрашиваемую пользователями
информации;

21) иную информацию, обязанность размещения которой установлена
законодательством Республики Казахстан или информацию, размещение
которой обладатель информации считает необходимым.

2. В дополнение к сведениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
на интернет-ресурсах государственных органов в пределах своей
компетенции  также должна размещаться:

1) информация о кадровом обеспечении:
порядок поступления граждан на государственную службу, сведения об

объявленных  вакантных должностях государственной службы;
квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных

должностей государственной службы;
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номера телефонов для получения информации об имеющихся
вакантных должностях;

2) правовые акты, за исключением правовых актов, регулирующих
кадровые и финансовые вопросы;

3) стандарты и регламенты государственных услуг;
4) порядок оказания государственных услуг;
5) информация о полученных и использованных грантах

предоставленных иностранным государством, международной или
иностранной организацией и (или) фондом.

3. Министерство юстиции Республики Казахстан организовывает
размещение нормативных правовых актов, в том числе центральных и
местных государственных органов на едином государственном электронном
информационном ресурсе в графическом формате в полном соответствии с
подписанными подлинниками.

4. В дополнение к сведениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
Центральный государственный орган управления архивами и документацией
размещает на своем интернет-ресурсе Свод (Каталог) данных о составе и
содержании документов Национального архивного фонда.

5. В дополнение к сведениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи
на интернет-ресурсах  Верховного Суда Республики Казахстан, местных и
других судов также должны размещаться:

1) судебные акты, за исключением не подлежащих размещению в
открытом доступе;

2) графики рассмотрения судебных дел.
6. В дополнение к сведениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи,

на интернет-ресурсах местных исполнительных органов района, города
областного значения, города республиканского значения, столицы, также
должна размещаться:

1) правовые акты, за исключением правовых актов, регулирующих
кадровые и финансовые вопросы;

2) стандарты и регламенты государственных услуг;
3) порядок оказания государственных услуг;
4) отчеты руководителей исполнительных органов, финансируемых из

местного бюджета;
5) информация о полученных и использованных грантах

предоставленных иностранным государством, международной или
иностранной организацией и (или) фондом;

6) информация о кадровом обеспечении:
порядок поступления граждан на государственную службу, сведения об

объявленных  вакантных должностях государственной службы;
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квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных
должностей государственной службы;

номера телефонов для получения информации об имеющихся
вакантных должностях.

7. В дополнение к сведениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
на интернет-ресурсах органов местного самоуправления также должны
размещаться:

1) отчет о результатах проведенного мониторинга за использованием
бюджетных средств, выделенных на решение вопросов местного значения, и
доходных источниках местного самоуправления;

2) время, место созыва схода местного сообщества, собрания местного
сообщества и обсуждаемые вопросы;

3) протоколы схода местного сообщества или собрания местного
сообщества, а также принятые на них решения.

8. В дополнение к сведениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
на интернет-ресурсах  субъектов квазигосударственного сектора также
должна размещаться  информация:

1) сведения об объявленных  вакантных должностях;
2) квалификационные требования к кандидатам на замещение

вакантных должностей;
3) номера телефонов для получения информации о  вакантных

должностях.
9. На интернет-ресурсах получателей бюджетных средств размещается

информация, касающаяся использования средств, выделенных из
государственного бюджета, и не отнесенная к информации ограниченного
доступа.

10. На интернет-ресурсах субъектов рынка, занимающих
доминирующее или монопольное положение  размещаются нормативные
правовые акты, регламентирующие вопросы ценообразования на товары,
производимые и реализуемые субъектами рынка, занимающими
доминирующее или монопольное положение, а также цены на производимые
(реализуемые) ими товары (работы, услуги).

11. Обладатель информации, не имеющий технической возможности
размещать информацию на собственном интернет-ресурсе, размещает ее на
интернет-ресурсе местного исполнительного органа.

12. Актуализация ленты новостей на интернет-ресурсе обладателя
информации должна осуществляться ежедневно, актуализация иных разделов
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения или создания
информации.
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13. Информация на интернет-ресурсе должна представляться на
государственном и русском языках. Интернет-ресурс обладателя информации
может иметь версии на других языках.

14. Информация с ограниченным доступом не подлежит размещению
на интернет-ресурсе обладателя информацией.

Статья 17. Обжалование решений, принятых по результатам
рассмотрения запросов

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, а также на
решения обладателя информации подается вышестоящему должностному
лицу или субъекту в порядке подчиненности не позднее трех месяцев с
момента, когда пользователю информации стало известно о совершении
действия (бездействия) либо принятии решения. Пропущенный для
обжалования срок не является основанием к отказу в рассмотрении жалобы.
Причины пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы по существу
и могут являться одним из оснований к отказу в удовлетворении жалобы.

При отсутствии вышестоящего должностного лица или субъекта либо
несогласия заявителя с принятым решением заявление подается
непосредственно в суд.

Статья 18. Общественный контроль

1. Для осуществления общественного контроля за соблюдением
законодательства Республики Казахстан о доступе к информации при
Правительстве Республики Казахстан создается консультативно-
совещательный орган - Общественный совет по вопросам доступа к
информации (далее – Общественный совет).

2. Состав, полномочия и порядок деятельности Общественного совета
определяются положением, утверждаемым Правительством Республики
Казахстан.

Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства о
доступе к информации

Нарушение законодательства Республики Казахстан о доступе к
информации влечет ответственность, установленную законами Республики
Казахстан.

Статья 20. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти

календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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Draft dated 28.04.15

LAW OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

On Amendments and Additions to Some Legislative
Acts of the Republic of Kazakhstan on the Issues of Access to Information

Article 1. To introduce amendments and additions to the following
legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

1. The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan as of 3 July, 2014
(Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan 2014, No. 13, Art. 83):

1) to add Article 159-1 as follows:
“Article 159-1. Unlawful restriction of the right to access to information.
Unlawful restriction of the right to access to information, if this has caused

substantial harm to the rights and lawful interests of individuals -
Is punishable by a fine of up to one hundred monthly calculation indices or

correctional labor at the same rate, or engagement in public works for the term of
up to one hundred and twenty hours.

2) to add the words “late submission” after the word “concealment” in Part
one of Article 305.

2. The Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan as of 4
July, 2014 (Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan 2014, No. 13,
Art. 83):

1) to add the number “159-1” after the number “159” in Part three of Article
32;

2) to add the number “159-1” after the number “159” in Part sixteen of
Article 191;

3. The Code of the Republic of Kazakhstan on Administrative Offenses as of
5 July, 2014

1) to remove Article 78.
2) to add a new Article 456-1 as follows:
“Article 456-1. Unlawful restriction of the right to access to information
1. Submission of information in violation of the terms specified by the

legislation of the Republic Kazakhstan, or unlawful refusal to provide information,
or provision of incomplete or knowingly false information, or failure to place
information on the Internet resource in accordance with the relevant legislative acts
of the Republic of Kazakhstan, or placement of incomplete or knowingly false
information, and also unlawful referral of information which is not the information
with limited access, to information with limited access, if these actions do not
contain features of a criminal act, -

entails a fine on officials in the amount of thirty monthly calculation indices.
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2. Commission by an official of actions provided for by Part one of this
Article, if these actions have caused harm to the rights and lawful interests of
individuals, -

entails a fine in the amount of one hundred monthly calculation indices.
3) in Part one of Article 684:
to remove the number “78”;
to add the number “456-1” after the number “456”;
4) in part one of Article 805:
to remove the number “78”;
to add the number “456-1” after the number “456”;
5) subparagraph 4) of Part 1 of Article 807:
to remove the number “78”;
to replace the words “and 132” with “”, 132 and 456-1”;

4. Environmental Code of the Republic of Kazakhstan as of 9 January, 2007
(Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan 2007, No. 1, Art. 1; No.
20, Art. 152; 2008, No. 21, Art. 97; № 23, Art. 114, 2009, No. 11-12, Art. 55; No.
18, Art. 84; No. 23, Art. 100; 2010, No. 1-2, Art. 5; No. 5, Art. 23; No. 24, Art.
146, 2011, No. 1, Art. 2, 3, 7; No. 5, Art. 143):

1) to add the word “requests” after the word “application” in subparagraph
6) of paragraph 1 of Article 13;

2) to add subparagraph 6-1) in paragraph 1 of Article 14 as follows:
“6-1) to apply to the state authorities with requests for environmental

information;”;
3) to read paragraph 1 and 2 of Article 165 as follows:
“1. The terms and procedures for providing environmental information shall

be specified by the legislation of the Republic of Kazakhstan on administrative
procedures and access to information.

2. Individuals and legal entities who are not subjects of the legislation of the
Republic of Kazakhstan on access to information, shall provide the requested
environmental information within one month from the date of the request receipt.”.

4) To read Article 166 as follows:
“Article 166. The fee for the provision of environmental information.
1. Environmental information is provided free of charge.
2. If the answer to the request involves copying or printing, the actual costs

of such copying or printing shall be compensated.
The amount of the actual costs of copying or printing is determined by the

Government of the Republic of Kazakhstan. The fees for copying or printing are
subject to be published in periodicals distributed throughout the territory of the
Republic of Kazakhstan, including on the Internet resources.

Socially vulnerable population is relieved from payment of the actual cost of
copying or printing in accordance with the procedures determined by the
Government of the Republic of Kazakhstan.”.

5) To read Article 167 as follows:
“Article 167. The refusal to provide environmental information.



3

1. The individuals and legal entities may be denied in provision of
environmental information for the following reasons:

1) the content of the request does not allow to establish the requested
information;

2) the request does not meet the requirements of the legislation of the
Republic of Kazakhstan on the access to information;

3) provision of the requested information does not fall within the
competence of the requested authority;

4) the requested information refers to the restricted information;
5) the requested and identical information was previously provided by the

applicant;
6) the request raises the question of the legal evaluation of acts, analysis or

other analytical work.”.

5. The Law of the Republic of Kazakhstan as of 24 March 1998 “On
normative legal acts" (Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan,
1998, No. 2-3, Art. 25, 2001, No. 20, Art. 258; 2002, No. 5, Art. 50, 2004, No. 5,
Art. 29; No. 13, Art. 74, 2005, No. 17-18, Art. 73, 2006, No. 3, Art. 22; No. 24,
Art. 148, 2007, No. 2, Art. 18; No. 12, Art. 86; No. 13, Art. 100; No. 19, Art. 147,
2008, No. 13-14, Art. 55; No. 21, Art. 97, 2009, No. 15-16, Art. 74; No. 18, Art.
84; No. 22, Art. 94, 2010, No. 5, Art. 23; No. 7, Art. 29; No. 24, Art. 146; 2011,
No. 1, Art. 7; No. 7, Art. 54; No. 11, Art. 102; No. 12, Art. 111; 2012, No. 8, Art.
64; No. 15, Art. 97; 2013, No. 5-6, Art. 30; No. 14, Art. 72; No. 15, Art. 81; 2014,
No. 10, Art. 52; No. 19-I, 19-II, Art. 94, 96):

1) To read Paragraph 9 of Article 14 as follows:
“9. Developed draft regulations and explanatory notes and comparative

tables thereof to be placed on the Internet resource of the authorized agency
alongside with their forwarding to the relevant state bodies for approval.”;

2) To read Paragraph 7 of Article 21 as follows:
“7. Normative legal acts with a restrictive mark “for official use only” to be

included in the list without specifying their title.”.
3) To read Paragraph 5 of Article 21-2 as follows:
“5. Attachments to normative legal acts with a restrictive mark “for official

use only” to be carried out in accordance with this Article and the requirements of
the legislation of the Republic of Kazakhstan.”.

4) to add Article 35-2 as follows:
“Article 35-2. Placement of normative legal acts on the single state

electronic information resource
The Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan shall organize

placement of normative legal acts, including those of the central and local
government bodies on a single state electronic information resource in a graphical
format, in full compliance with the signed originals.”.

6. The Law of the Republic of Kazakhstan as of 27 November, 2000 “On
Administrative Procedures” (Bulletin of the Parliament of the Republic of
Kazakhstan, 2000, No. 20, Art. 379; 2004, No. 5, Art. 29; 2007, No. 12 , Art. 86;
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No. 19, Art. 147, 2008, No. 21, Art. 97; 2009, No. 15-16, Art. 74; No. 18, Art. 84;
2010, No. 5, Art. 23; No. 7, Art. 29; No. 17-18, Art. 111; 2011, No. 1, Art. 2; No.
7, Art. 54; No. 11, Art. 102; No. 12, Art. 111; No. 15, Art. 118, 2012, No. 8, Art.
64; No. 13, Art. 91; No. 15, Art. 97, 2013, No. 1, Art. 3; No. 5-6, Art. 30; No. 14,
Art. 72; 2014, No. 10, Art. 52):

1) to add words “or requests” after a word “applications” in sub-paragraph
3) of paragraph 1 of Article 1;

2) to amend Article 11 by paragraph 2-1 to read as follows:
“2-1. The Parliament of the Republic of Kazakhstan, the Government of the

Republic of Kazakhstan and the collegial bodies of state authorities of the Republic
of Kazakhstan provide coverage of public meetings online on Internet resources,
except for the closed meetings.”;

3) to add words “or requests” after a word “applications” in paragraph 3 of
Article 1;

4) to read subparagraph 6) of paragraph 1 of Article 15 as follows:
“6) proceedings brought up based on the applications or requests of an

individual followed by the same official, avoiding unjustified transfer of the case
related to an application or request of an individual to another official;”

5) To remove Article 15.2.
6) in Article 16:
To add words “and requests” after the word “applications” in the title of the

article;
To add a new sub-paragraph 1-1 as follows:
“1-1. Procedure of providing by state bodies of information on request is

determined by the Law of the Republic of Kazakhstan “On Access to
Information”;

To add words “about the application” to the first passage of paragraph 2;
To add words “or requests” after a word “applications” in paragraph 3;
To add words “or requests” after a word “applications” in paragraph 5;
To add words “or request” after a word “application” in paragraph 6;
To add words “of requests” after the words “or of applications” in paragraph

8;
To add words “or requests” after a word “applications” in paragraph 9.
7) in Article 17:
To add words “or request” after the word “application” in the title of the

Article;
To add words “or request” after the word “application” in paragraph 1;
8) in Article 18:
To add words “or request” after the word “application” in the title of the

Article;
To add words “or requests” after the word “applications”
9) in Article 20:
To add words “or request” after the word “application” in the title of the

Article;
To add words “or request” after the word “application” in paragraph 1;
To add words “or request” after the word “application” in paragraph 2;
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7. Law of the Republic of Kazakhstan as of 11 January, 2007 “On
Information Support” (Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan,
2007, No. 2, Art. 13; 2009, No. 15-16, Art. 74; No. 18, Art. 84, 2010, No. 5, Art.
23; No. 17-18, Art. 111, 2011, No. 1, Art. 2; No. 11, Art. 102; No. 15, Art. 118;
2012, No. 2, Art. 13; No. 8, Art. 64; No. 14, Art. 95; No. 15, Art. 97, 2013, No. 5-
6, Art. 30; No. 7, Art. 36; No. 14, Art. 75, 2014, No. 1, Art. 4):

To read paragraph 5 of article 14 as follows:
“5. The access to public electronic information resources, containing the

following information cannot be limited:
1) on emergencies and catastrophes that threaten the health and safety of

citizens, and their consequences, as well as natural disasters, their official forecasts
and consequences;

2) the state of healthcare, sanitation, demography, migration, education,
culture, social welfare, economics, agriculture, as well as on the state of crime;

3) acts of terrorism;
4) the state of the environment, fire safety, as well as sanitary and

epidemiological and radiation conditions, food safety;
5) the privileges, compensations and benefits provided by the state to

citizens and organizations;
6) the cases of violations of human rights and freedoms;
7) the amount of gold and foreign exchange assets of the National Bank of

the Republic of Kazakhstan and the government (budget) reserve of precious
metals and precious stones;

8) the text of regulations, with the exception of legal acts containing state
secrets and other secrets protected by law, and their drafts;

9) on generation and expenditure of funds from the republican and local
budgets, with the exception of information containing state secrets;

10) on the control over the expenditure of funds from the republican and
local budgets, with the exception of information containing state secrets;

11) the income of political civil servants and persons performing
administrative functions in public institutions and organizations having more than
fifty percent of their authorized capital owned by the state, including the national
managing holding, national holdings, national companies, national development
institutions owned by the state, their subsidiaries, having more than fifty percent of
the voting shares (stakes) owned by them, as well as legal entities where over fifty
percent of the voting shares (interest) is owned by these subsidiaries;

12) about the facts of offence of the law by the information owners and their
officials.”;

8. The Law of the Republic of Kazakhstan as of 12 January, 2007 “On the
procedure of consideration of requests of individuals and legal entities” (Bulletin
of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, 2007, No. 2, Art. 17; 2011, No. 3,
Art. 32; No. 14, Art. 117, 2013, No. 5-6, Art. 30; No. 14, Art. 72; 2014, No. 14,
Art. 84):

in Article 1:
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in sub-paragraph 4) to remove the word “request”;
to remove subparagraph 10).

9. The Law of the Republic of Kazakhstan as of 3 July, 2013 “On State-
Guaranteed Legal Aid” (Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan,
2013, No. 14, Art. 73, 2014, No. 19, Art. 96):

in Article 12 replace the words “On the procedure of consideration of
requests of individuals and legal entities” with the words “On access to
information”.

10. The Law of the Republic of Kazakhstan as of 11 April, 2014 “On civil
protection” (Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan 2014, No, 7,
Art. 36; No. 19-I, 19-II, Art. 96, the Law of the Republic of Kazakhstan as of 7
November, 2014 “On amendments and additions to some legislative acts of the
Republic of Kazakhstan on the issues of further improvement of the system of
public administration,” published in newspapers “Yegemen Kazakhstan” and
“Kazakhstanskaya Pravda” on 8 November, 2014):

To add a word “requests” after “applications” in subparagraph 2) of
paragraph 1 of Article 18.
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Проект по состоянию на 28.04.15г.

З А К О Н
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
законодательные акты Республики Казахстан.

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13, ст. 83):

1) дополнить статьей 159-1 следующего содержания:
«Статья 159-1. Незаконное ограничение права на доступ к информации
Незаконное ограничение права на доступ к информации, если это

деяние причинило существенный вред правам и законным интересам лиц, –
наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо
привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов.

2) часть первой статьи 305 после слова «Сокрытие» дополнить словами
«, несвоевременное представление».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля
2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13, ст.
83):

1) часть третью статьи 32 после цифры «159» дополнить цифрой «159-
1»;

2) часть шестнадцатую статьи 191 после цифры «159» дополнить
цифрой «159-1»;

3. В Кодекс Республики Казахстан об административных
правонарушениях от 5 июля 2014 года

1) статью 78 исключить.
2) дополнить новой статьей 456-1  следующего содержания:
«Статья 456-1. Незаконное ограничение права на доступ к информации
1. Представление информации с нарушением установленных

законодательными актами Республики Казахстан сроков, либо
неправомерный отказ в представлении информации либо предоставление
неполной или заведомо ложной информации, либо не размещение в
соответствии законодательными актами Республики Казахстан  информации
на интернет ресурсе, либо размещение неполной или заведомо ложной
информации, а также неправомерное отнесение информации, не являющейся
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информацией с ограниченным доступом, к информации с ограниченным
доступом, если эти действия не содержит признаков уголовно наказуемого
деяния, –

влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных
расчетных показателей.

2. Совершение должностным лицом деяний, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, если эти деяния причинили вред правам и
законным интересам физических лиц, –

влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.
3) в части первой статьи 684:
цифру «78,» исключить;
после цифры «456» дополнить цифрой «456-1»;
4) в части первой статьи 805:
цифру «78,» исключить;
после цифры «456» дополнить цифрой «456-1»;
5) в подпункте 4) части 1 статьи 807:
цифру «78,» исключить;
слова «и 132» заменить словами «», 132 и 456-1»;

4. Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года
(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст.
152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84;
№ 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст.
2, 3, 7; № 5, ст. 143;):

1) в подпункте 6) пункта 1 статьи  13 после слова «заявлениями»
дополнить словом «, запросами»;

2) дополнить подпунктом 6-1) пункта 1 статьи 14 следующего
содержания:

«6-1) обращаться в государственные органы с запросами о
предоставлении экологической информации;»;

3) пункта 1 и 2 статьи 165 изложить в следующей редакции:
«1. Сроки и порядок предоставления экологической информации

устанавливаются законодательством Республики Казахстан об
административных процедурах и о доступе к информации.

2. Физические и юридические лица, не являющиеся субъектами
законодательства Республики Казахстан о доступе к информации,
предоставляют запрашиваемую экологическую информацию не позднее
одного месяца со дня получения запроса.».

4) статью 166 изложить в следующей редакции:
«Статья 166. Плата за предоставление экологической информации
1. Экологическая информация предоставляется бесплатно.
2. В случае, если ответ на запрос предусматривает копирование или

печать, то возмещению подлежат фактические затраты на копирование или
печать.
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Размер фактических затрат на копирование или печать определяется
Правительством Республики Казахстан. Тарифы на копирование или печать
подлежат обязательному опубликованию в периодических печатных
изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в
том числе и на интернет-ресурсах.

От оплаты фактических затрат на копирование или печать
освобождаются социально уязвимые слои населения, в порядке
определяемом Правительством Республики Казахстан.».

5) статью 167 изложить в следующей редакции:
«Статья 167. Отказ в предоставлении экологической информации
1. В предоставлении экологической информации физическим и

юридическим лицам может быть отказано по следующим основаниям:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую

информацию;
2) запрос не соответствует требованиям законодательства Республики

Казахстан о доступе к информации;
3) предоставление запрашиваемой информации не входит в

компетенцию запрашиваемого органа;
4) запрашиваемая информация относится к информации с

ограниченным доступом;
5) запрашиваемая и идентичная информация ранее предоставлялась

заявителю;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, проведении

анализа или иной аналитической работы.».

5. В Закон Республики от 24 марта 1998 года Казахстан «О
нормативных правовых актах» (Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 1998 г., № 2-3, ст. 25; 2001 г., № 20, ст. 258; 2002 г., № 5, ст. 50;
2004 г., № 5, ст. 29; № 13, ст. 74; 2005 г., № 17-18, ст. 73; 2006 г., № 3, ст. 22;
№ 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 12, ст. 86; № 13, ст. 100; № 19, ст. 147;
2008 г., № 13-14, ст. 55; № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; №
22, ст. 94; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 7; №
7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; 2013
г., № 5-6, ст. 30; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81; 2014 г., № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II,
ст. 94, 96):

1) пункт 9 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«9. Разработанные проекты нормативных правовых актов, а также

пояснительные записки и  сравнительные таблицы к ним одновременно с
направлением на согласование в заинтересованные государственные органы
размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа.»;

2) пункт 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«7. Нормативные правовые акты, имеющие ограничительную пометку

«Для служебного пользования», включаются в перечень без указания их
заголовка.».

3) пункт 5 статьи 21-2 изложить в следующей редакции:
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«5. Оформление приложений к нормативным правовым актам,
имеющим ограничительную пометку «Для служебного пользования»,
осуществляется в соответствии с настоящей статьей и требованиями
законодательства Республики Казахстан.».

4) дополнить статьей 35-2 следующего содержания:
«Статья 35-2. Размещение нормативных правовых актов на едином

государственном электронном информационном ресурсе
Министерство юстиции Республики Казахстан организовывает

размещение нормативных правовых актов, в том числе центральных и
местных государственных органов на едином государственном электронном
информационном ресурсе в графическом формате в полном соответствии с
подписанными подлинниками.».

6. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об
административных процедурах» (Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 379; 2004 г., № 5, ст. 29; 2007 г., № 12, ст. 86; №
19, ст. 147; 2008 г., № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г.,
№ 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; № 11,
ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15,
ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 14, ст. 72; 2014 г., № 10, ст. 52):

1) подпункт 3) пункта 1 статьи 1 после слова «обращений» дополнить
словами «или запросов»;

2) статью 11 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Парламент Республики Казахстан, Правительство Республики

Казахстан и коллегиальные органы государственных органов Республики
Казахстан обеспечивают трансляцию открытых заседаний в режиме онлайн
на интернет-ресурсах, за исключением закрытых заседаний.»;

3) пункт 3 статьи 12 после слова «обращения» дополнить словами «или
запроса»;

4) подпункт 6) пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«6) ведение дела по обращению или запросу гражданина одним и тем

же должностным лицом, не допуская необоснованной передачи материалов
дела, связанных с обращением или запросом гражданина, другому
должностному лицу;»;

5) статью 15-2 исключить.
6) в статье 16:
заголовок статьи после слова «Обращения» дополнить слова «и

запросы»;
дополнить новым подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Порядок предоставления государственными органами

информации по запросу определяется Законом Республики Казахстан «О
доступе к информации»;

абзац первый пункта 2 дополнить словами «об обращении»;
пункт 3 после слова «обращений» дополнить словами «или запросов»;
пункт 5 после слова «Обращения» дополнить словами «или запросы»;
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пункт 6 после слова «обращение» дополнить словами «или запрос»;
пункт 8 после слова «обращениям» дополнить словами «или

запросам»;
пункт 9 после слова «обращения» дополнить словами «или запроса».
7) в статье 17:
заголовок статьи после слова «обращения» дополнить словами «или

запроса»;
пункт 1 после слова «обращению» дополнить словами «или запросу»;
8) в статье 18:
заголовок после слова «Обращения» дополнить словами «или

запросы»;
после слова «Обращения» дополнить словами «или запросы»;
9) в статье 20:
заголовок статьи после слова «обращениям» дополнить словами «и

запросам»;
пункт 1 после слова «обращениям» дополнить словами «и запросам»;
пункт 2 после слова «обращениями» дополнить словами «и

запросами».

7. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об
информатизации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., №
2, ст. 13; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18,
ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 15, ст. 118; 2012 г., № 2, ст. 13; №
8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 5-6, ст. 30; № 7, ст. 36; № 14,
ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4):

пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5. Не может быть ограничен  доступ к государственным электронным

информационным ресурсам, содержащим  следующую информацию:
1) о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, угрожающих

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных
бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;

2) о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, миграции,
образования, культуры, социальной защиты, экономики, сельского хозяйства,
а также о состоянии преступности;

3) об актах терроризма;
4) о состоянии экологии, противопожарной безопасности, а также о

санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности
пищевых продуктов;

5) о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых
государством гражданам и организациям;

6)  о фактах нарушения прав и свобод гражданина;
7) о размерах золотовалютных активов Национального банка

Республики Казахстан и правительственного (бюджетного) резерва
драгоценных металлов и драгоценных камней;
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8) содержащей тексты нормативных правовых актов, за исключением
нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты и иные
охраняемые законом тайны, а также их проекты;

9) о формировании и расходовании средств из республиканского и
местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государственные
секреты;

10) о контроле за расходованием средств из республиканского и
местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государственные
секреты;

11) о доходах политических государственных служащих и лиц,
исполняющих управленческие функции в государственных организациях и
организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет
более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих
холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях,
национальных институтах развития, акционером которых является
государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов
голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также
юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей
участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям;

12) о фактах нарушения законности обладателями информацией, их
должностными лицами.»;

8. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке
рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (Ведомости
Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 17; 2011 г., № 3, ст. 32;
№ 14, ст. 117; 2013 г., № 5-6, ст. 30; № 14, ст. 72; 2014 г., № 14, ст. 84):

в статье 1:
в подпункте 4) слово «, запрос»  исключить;
подпункт 10) исключить.

9. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года «О
гарантированной государством юридической помощи» (Ведомости
Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 14, ст. 73; 2014 г., № 19, ст.
96):

в статье 12 слова «О порядке рассмотрения обращений физических и
юридических лиц» заменить словами «О доступе к информации».

10. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О
гражданской защите» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г.,
№ 7, ст. 36; № 19-I, 19-II, ст. 96; Закон Республики Казахстан от 7 ноября
2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего
совершенствования системы государственного управления»,
опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8
ноября 2014 г.):
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в подпункте 2) пункта 1 статьи 18 после слова «обращения» дополнить
словом «, запросы».



COMPARATIVE TABLE
to the Draft Law of the Republic of Kazakhstan "On changes and additions to some legislative

acts of the Republic of Kazakhstan on the issues of access to information"

No
.

Structural
element Legislative act current version Proposed version Rationale

1 2 3 5 6

1. Criminal Code of the Republic of Kazakhstan dated 3rd July, 2014

1. Sub-clause 1)
clause 1 of

article 1

None 1) add the article 159-1 with the following
content:

"Article 159-1. Unlawful restriction of the
right to access information

Unlawful restriction of the right to access
information, if this act significantly infringed
on the rights and lawful interests of the
persons,

shall be punished by a fine in an amount
of hundred monthly calculated indices, or
correctional labour in the same amount, or
community service for the term of not more
than hundred twenty hours".

On account of the necessity of
imposing criminal liability for unlawful
restriction of the right to access
information.

2. Sub-clause 2)
clause 1 of

article 1

Article 305. Concealment of
information regarding the circumstances
posing a threat to life or health of
individuals.

1. Concealment or distortion of

2) in part one of article 305, after the word
"Concealment" add words ", untimely
provision".

Due to the necessity of imposing
criminal liability for untimely provision of
information about circumstances posing a
threat to life or health of individuals.
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information about events, facts or
occurrences that create a threat to life or
health of individuals or the environment,
perpetrated by a person obligated to supply
the population with such information, –

shall be punished by a fine in an amount
of not more than two thousand monthly
calculated indices, or correctional labour in
the same amount, or deprivation of freedom
for the term of not more than two years, or
deprivation of freedom for the same term
with deprivation of the right to hold certain
positions or engage in a certain type of
activity for the term of

…

2. Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan dated 4th July, 2014

3. Sub-clause 1
of

clause 2 of
article 1

Article 32. Cases of private, private-
public and public prosecution

…
3. Cases of criminal offences provided

for by articles 115, 120 (part one), 121 (part
one), 126 (part one), 138, 139, 145, 148 (part
one), 153 (part one), 154, 155 (part one), 157
(part one), 158 (part one), 159, 187, 189
(part one and two), 190 (part one), 195 (part
one), 198 (part two), 199 (part two), 201
(part one), 202 (part one), 204, 205 (part
one), 206 (part one), 207 (part one), 208
(part one), 209 (part one), 211 (part one),
219 (part one), 223 (part one and two), 248
(part one), 250, 251 (part one), 319 (part one
and two), 321 (part two), 345 (part one), 389

1) in part three of article 32, after the
number "159" add the number "159-1";

For the purpose of re-classification of
the new article 159-1 of the Criminal
Code as private-public prosecution case
type.
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(part one) of the Criminal Code of the
Republic of Kazakhstan, as well article 152
(part one), if it is associated with non-
performance of a court decision on job
position restoration, are considered cases of
private-public prosecution. Proceedings for
these cases shall be initiated solely upon
complaint of the victim and shall be
discontinued upon conciliation of the victim
with the suspect, accused, defendant only in
such instances that are provided for in article
68 of the Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan.

4. Sub-clause 2
of

clause 2 of the
article

Article 191. Preliminary investigation
conducted based on inquiry or record

…
16. Internal affairs bodies conduct

preliminary investigation in the record form
for the criminal infractions provided for in
articles 111, 115, 117 )part one), 118 (part
one), 119 (part one), 137 (part one), 138,
140, 144, 145, 152 (part one, if it is
connected with non-enforcement of court
decision to restore job title), 154, 155 (part
one), 156 (part one and two), 158 (part one),
159, 183, 187, 204 (part one), 205 (part one
and two), 206 (part one), 208 (part one), 211
(part one), 213 (part one), 247 (part one and
two), 276 (part one), 288 (part four), 289,
294, 296 (parts one, two and three), 303 (part
one), 306 (part one), 316, 317 (part one), 320
(part one), 322 (part one), 325 (part one),
326 (part one), 328 (part one), 331 (part
two), 334 (part one), 335 (part one and two),

2) in part sixteen of article 191, after the
number "159" add the number "159-1";

Formalise provisions stipulating that
the internal affairs bodies shall conduct
inquiry for cases of the criminal offence
provided for in the new article 159-1 of
the CC RK.
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336, 340 (parts one, two and three), 342 (part
one), 343 (part one), 346 (part one), 349
(part one), 351 (part one), 354 (part one),
356 (part one), 357 (part two), 358 (part
one), 359 (part one), 376 (part one), 381,
383, 384, 389 (part one and two), 391, 393,
395, 397, 398 (part one and two), 400, 403,
406, 407 (part two), 410, 436 of the Criminal
Code of the Republic of Kazakhstan.

3. Administrative Offences Code of the Republic of Kazakhstan, dated 5th of July, 2014

5. Sub-clause 1)
of clause 3 of

article 1

Article 78. Refusal to provide
information to a natural person

1. Unlawful refusal to provide
documents and materials collected in the
established manner, that directly affect the
rights and liberties of a natural person or
provision of incomplete or deliberately false
information to a natural person, as well as
unlawful classification of publicly available
information –

result in a fine imposed upon an office
holder in an amount of thirty monthly
calculated indices.

2. Office holder's commission of acts
provided for in part one of this article, if
these acts have infringed upon the rights and
lawful interests of natural persons. –

shall result in a fine in an amount of
hundred monthly calculated indices.

1) article 78 to be removed. The corpus delicti of the offence
provided for by article 78 of the AOC RK,
implies violation of rights of solely
natural persons. The new Draft Law of the
Republic of Kazakhstan "On the access to
information" protects the rights of both
natural and legal persons

Therefore, this corpus delicti has been
transferred to the new article 456-1 AOC
RK
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6. Sub-clause 2)
of clause 3 of

article 1

None. 2) add a new article 456-1 with the
following content:

"Article 456-1. Unlawful restriction of
the right to access information

1. Information being provided behind
the time limit specified by the legislative acts of
the Republic of Kazakhstan, or unlawful refusal
to provide information, or provision of
incomplete or deliberately false information, or
failure to public information on a web-site
pursuant to the legislative acts of the Republic
of Kazakhstan, or publication of incomplete or
deliberately false information, as well as
unlawful classification of publicly available
information, if these acts do not contain
elements of a criminally punishable act, –

result in a fine imposed upon officials in
an amount of thirty monthly calculated indices.

2. Office holder's commission of acts
provided for in part one of this article, if these
acts have infringed upon the rights and lawful
interests of natural persons.

shall result in a fine in an amount of
hundred monthly calculated indices."

Imposition of administrative liability
for violation of the legislation of the
Republic of Kazakhstan on access to
information.

7. Sub-clause 3)
of clause 3 of

article 1

Article 684. Courts
1. Judges of specialised rayon and

equivalent administrative courts consider
cases of administrative offences provided for
by articles 73, 74, 75 (parts one, two, five
and six), 76, 77, 78, 79, 80 (part four), 81
(part two), 82 (part two), 85, 86 (part four),
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,

3) in part one of article 684:
remove the number "78,";
after the number "456" add number

"456-1";

Introduction of changes to parts
regarding jurisdiction over the offence
provided for by the new article 456-1.
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117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 139 (part two), 145, 149, 150, 151 (part
two), 153, 154, 158, 159, 160 (part two), 169
(parts two, seven, ten, eleven, twelve,
thirteen and fourteen), 170 (parts seven and
nine), 171, 173, 174 (part two), 175, 176,
182, 183, 184, 185, 187 (parts two, three,
four and five), 189, 190 (parts two, three and
four), 191, 193 (parts two and three), 199
(part two), 200, 211 (part one), 214, 216,
219, 233 (part three), 235, 236, 237, 245,
246, 247 (part six), 251, 252 (part two), 281
(parts four, five and six), 282 (parts three,
four, six, seven, nine, eleven and thirteen),
283, 294 (parts one and two), 296 (part two),
299 (part two), 310, 311, 312 (part two),
313, 314, 316 (part two), 317 (part four),
319, 320 (parts one, two, three and four),
326 (parts three and four), 333 (part two),
356 (part fourteen), 357, 360 (part one), 382
(parts two and three), 383 (parts three and
four), 385 (part two), 389, 392 (part three),
395 (part two), 396 (part two), 397 (part
four), 398, 399 (parts two and three), 400
(part two), 401 (parts six and seven), 402
(part four), 404 (part nine), 405 (part one),
407 (parts two and three), 409 (part seven),
410-1, 413, 414, 415 (part two), 416, 417
(parts one and six), 419 (part two), 422, 423
(part two), 424 (parts three and five), 425
(part two), 426 (parts two and three), 427,
433 (part two), 434, 436, 439, 440 (parts
four and five), 443 (part two), 444 (part one),
445, 446, 449 (parts two and three), 450,
451, 452 (parts three, four and six and sub-
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clauses 4), 5) and 6) of part nine), 453, 454
(part two), 455 (part four), 456, 461, 462,
463, 464 (part two), 465, 467, 469 (part
two), 470 (part two), 476, 477, 478, 479,
480, 481, 482, 483, 485 (part two), 488, 489
(parts two, three, four, five, six, seven and
eight), 490, 495 (part two), 496 (part two),
498, 506, 507, 508, 509, 512 (part two), 513
(part two), 514 (part two), 516, 517 (parts
two, four, five, six and seven), 528 (part
one), 532, 541, 543 (parts one and three),
544, 545, 548 (part two), 549, 550, 551 (part
two), 552 (part two), 563 (part two), 564
(part five), 569 (parts one, two and four),
583 (part two), 590 (part four), 596 (parts
three and five), 603(parts one and two), 604
(part two), 605 (parts three and four), 606
(part two), 607 (part two), 608, 610, 611
(parts two and three), 613 (parts one, two,
three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
and eleven), 615 (part four), 618, 621 (part
three), 636 (part two), 637 (part four), 638
(part two), 651, 652, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666,
667, 668, 669, 673, 674, 675, 676, 677, 678,
679, 680, 681 of this Code, with the
exception of instances provided for by part
three of this article.

8. Sub-clause 4)
of clause 3 of

article 1

Article 805. Prosecutor's commencement
of proceedings of an administrative offence
case

1. Prosecutor issues a decree on
commencement of proceedings of
administrative offences provided for by

4) in part one of article 805:
remove the number "78,";
after the number "456" add number

"456-1";

Introduction of changes regarding the
stipulation of prosecutor's authority to
initiate proceedings on administrative
offence cases, provided for by the new
article 456-1.
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articles 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 129, 130, 173, 189, 214,
361, 362, 363, 439, 451, 452, 453, 455, 456,
457, 465, 490, 498, 507, 508, 653, 660, 666,
675, 680 of this Code.

…
9. Sub-clause 5)

of clause 3 of
article 1

Article 807. Instances wherein the
administrative offence is not being recorded

1. Administrative offence is not being
recorded:

…
4) when natural persons submit the

redress for a violated right in an
administrative offence case, as provided for
by articles 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 128, 130 and 132 of this Code,
such cases are handled by the court without
compiling a record of the offence;

…

5) in sub-clause 4) of part 1 of article
807:

remove the number "78,";
replace the segment "and 132" with the

segment ", 132 and 456-1";

Introduction of changes regarding the
provision of the possibility of electing not
to draw up an administrative offence
record upon natural persons' filing for
restoration of violated rights, and that are
subject to proceedings without drawing up
of a record.

4. Environmental Code of the Republic of Kazakhstan dated 9th of January, 2007

10. Sub-clause 1)
of clause 4 of

article 1

Article 13. Rights and obligations of
natural persons in the domain of
environmental protection

1. Natural persons are entitled to:
…
6) submit to public bodies letters,

complaints, statements and proposals

1) in sub-clause 6) of clause 1 of article
13, after the word "statements" add the word ",
requests";

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".
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regarding the issues of environmental
protection and demand their consideration;

…

11. Sub-clause 2)
of clause 4 of

article 1

Article 14. Rights and obligations of
non-government associations in the field of
environmental protection

1. In the process of carrying out their
activities in the field of environmental
protection, non-government associations
shall have the right to:

…

2) add sub-clause 6-1) of clause 1 of
article 14 as follows:

"6-1) submit environmental
information requests to public bodies;";

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".

12. Sub-clause 3)
of clause 4 of

article 1

Article 165. Deadlines and the
procedure of provision of environmental
information

1. Deadlines and the procedure of
providing environmental information by
the public bodies shall be stipulated by the
legislation of the Republic of Kazakhstan
On administrative procedures and on the
procedure of consideration of citizens'
letters.

2. Natural and legal persons, with
the exception of those listed in clause 1 of
this article, shall provide the requested
environmental information no later than
within one month from the day of
receiving the request.

…

3) clause 1 and 2 of article 165 to be
edited as follows:

"1. Deadlines and the procedure of
provision of environmental information shall
be stipulated by the legislation of the
Republic of Kazakhstan "On administrative
procedures and on access to information.

2. Natural and legal persons that are
not subjects of the legislation of the Republic
of Kazakhstan on access to information, shall
provide the requested environmental
information no later than within one month
from the day of receiving the request.".

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".

13. Sub-clause 4)
of clause 4 of

article 1

Article 166. Environmental
information provision fee

1. Environmental information shall
be provided at a fee not exceeding the
actual expenses on copying, searching and
preparing of the information.

4) edit article 166 as follows:
"Article 166. Environmental

information provision fee
1. Environmental information shall be

provided free of charge.
2. If responding to an information

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".
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2. The fee charged by the public
authority for the provision of
environmental information shall be
counted toward the income code of the
corresponding budget of the public
authority.

3. Environmental information from
the publicly accessible state electronic
registry and cadastre of environmental
information shall be provided by the
public body free of charge.

request involves copying or printing, then
reimbursement shall apply to actual costs of
copying and printing.

Amount of actual costs of copying and
printing shall be defined by the Government
of the Republic of Kazakhstan. Tariffs for
copying and printing are subject to
mandatory publication in the periodicals
distributed over the entire territory of the
Republic of Kazakhstan, including web-sites.

Exemption from payment of the
actual costs of copying or printing shall be
granted to the socially vulnerable segments
of the population, following the procedure
established by the Government of the
Republic of Kazakhstan.".

14. Sub-clause 5)
of clause 4 of

article 1

Article 167. Refusal to provide
environmental information

1. Environmental information can
be denied to natural and legal persons on
the following grounds:

1) request is overly general in its
formulation, preventing the identification
of data and information requested by the
applicant;

2) unavailability of requested
information;

3) request pertains to data and
information that is classified according to
the laws of the Republic of Kazakhstan.

2. Refusal to provide
environmental information shall be
addressed to the applicant not later than

5) edit article 167 as follows:
"Article 167. Refusal to provide

environmental information
1. Environmental information can be

denied to natural and legal persons on the
following grounds:

1) composition of the request does not
allow to identify the requested information;

2) request does not meet the
requirements зof the legislation of the
Republic of Kazakhstan on access to
information;

3) provision of requested information
is not in the competence of the public body
requested;

4) requested information is classified;
5) requested and equivalent

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".
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within one month from the day of the
request reception.

3. Refusal shall be provided in
writing, specifying the reasoning behind
the refusal, and specifying how the
applicant can file an appeal; also, in
instances provided for in clause 4 of
article 165 of this Code, the refusal shall
include notification of referral of the
received request to a competent public
body.

4. Refusal to provide, non-
provision or provision of incomplete or
unreliable environmental information, as
well as unlawful classification of publicly
available environmental information, can
be appealed against in a superior state
body and/or official or in court.

information has been previously provided to
the applicant;

6) the request involves legal
evaluation of acts, analysis or other
analytical efforts.».

5. In the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24th March, 1998, "On regulatory legal acts"

15. Sub-clause 1)
of clause 5 of

article 1

Article 14. Procedure of regulatory
legal act drafting

…
9. Concurrently with their

submission to interested state bodies for
coordination, prepared draft laws shall
also be published on the internet web-site
of the authorised body.

Draft regulatory legal acts concerning
rights, liberties and obligations of citizens
shall be published on internet web-sites of
the authorised public bodies.

1) edit clause 9 of article 14 as follows:
"9. Concurrently with their

submission to interested state bodies for
coordination, prepared draft laws, as well as
attached explanatory notes and comparative
tables, shall be published on the web-site of
the authorised public body.»;

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".



12

16. Sub-clause 2)
of clause 5 of

article 1

Article 21. Execution of regulatory
legal acts on introduction of changes and/or
additions to regulatory legal acts

…
7. Regulatory legal acts stamped

for secrecy or marked "For Official Use
Only", "No Publication in Press", "Off
the Record", shall be included in the list
without specifying their titles.

…

2) edit clause 7 of article 21 as follows:
"7. Regulatory legal acts restrictively

marked "For Official Use Only" shall be
included in the list without specifying their
titles.."

Edit elaboration.

17. Sub-clause 3)
of clause 5 of

article 1

Article 21-2. Execution of appendices
to regulatory legal acts

…
5. Execution of appendices to

regulatory legal acts containing
classification labels or marked "For
Official Use Only", "No Publication, "Off
the Record" shall be carried out in
accordance with this article and
requirements of the legislation of the
Republic of Kazakhstan.

3) edit clause 5 of article 21-2 as
follows:

"5. Execution of appendices to
regulatory legal acts marked "For Official
Use Only" shall be performed in accordance
with this article and requiements of the
legislation of the Republic of Kazakhstan.".

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".

18. Sub-clause 4)
of clause 5 of

article 1

None. 4) add the article 35-2 with the
following content:

"Article 35-2. Publication of
regulatory legal acts on the single public
information web-site

Ministry of Justice of the Republic of
Kazakhstan is responsible for publication of
regulatory legal acts, including those
pertaining to central and local public
authorities, on the single public information
web-site in graphical form, ensuring that
they match the signed original".

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".
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6. In the Law of the Republic of Kazakhstan dated 27th November, 2000, "On administrative procedures"

19. Sub-clause 1)
of clause 6 of

article 1

Article 1. Definition of terms used in
this Law

1. "Administrative procedures" is to
be interpreted as follows:

…
3) procedures of consideration of

citizens' letters regarding realisation of their
rights as well as procedures of administrative
protection of rights and lawful interests;

1) sub-clause 3) of clause 1 of article 1,
after the word "
"letters" add words "or requests";

Pursuant to amendments to the Law of
the Republic of Kazakhstan "On the
procedure of consideration of letters
submitted by natural and legal persons" in
respect to removal of the notion of
"requests" from the notion of "letters".

20. Sub-clause 2)
of clause 6 of

article 1

Article 11. Activity of collective
public bodies

…

2) article 11 to be expanded with clause
2-1 as follows:

"2-1. Parliament of the Republic of
Kazakhstan, Government of the Republic of
Kazakhstan and collective bodies of public
bodies of the Republic of Kazakhstan shall
arrange broadcast of open meetings in online
format on web-sites, with the exception of
closed meetings";

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".

21. Sub-clause 3)
of clause 6 of

article 1

Article 12. Consideration and
movement of official documents within
public bodies

…
3. If a question is outside of the

established competence, authorised office
holder shall elect to refer the letter to a

3) clause 3 of article 12 after the word
"letter" add words "or request";

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".
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competent public body or office holder with
mandatory notification of the submitter
within no more than three business days.

…
22. Sub-clause 4)

of clause 6 of
article 1

Article 15. Requirements for
procedures of citizen rights realisation

1. Procedures of realisation of citizen
rights must provide for:

…
6) administration of a citizen's letter

by one and the same office holder, without
any unfounded referral of materials
related to citizen's letter to another office
holder;

4) edit sub-clause 6) of clause 1 of
article 15 as follows:

"6) administration of a citizen's letter
by one and the same office holder, without
any unfounded referral of materials related
to citizen's letter or request to another office
holder;".

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".

23. Sub-clause 5)
of clause 6 of

article 1

Article 15-2. Provision of
information services to natural and legal
persons by public bodies

1. In order to arrange provision of
information services to natural and legal
persons, public bodies create web-sites.

2. Public body web-sites shall
contain:

1) general information on the
activities performed by the public body;

2) list of structural units of the public
body and its subordinate organisations, as
well as information about their heads;

3) list of regional bodies (if such
exist), their scope and functions, as well as
information on their heads;

4) lists of registries and cadastres
managed by the public body;

5) lists of publicly available
information web-sites and electronic services

5) remove article 15-2. The issue of provision of
information services by public bodies for
natural and legal persons is elaborated in
the Draft Law of the Republic of
Kazakhstan "On access to information".
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rendered to natural and legal persons;
6) regulatory legal acts adopted and

enacted by the public body;
7) samples of submission documents

to be received by public bodies for
consideration pursuant to laws and other
regulatory legal acts;

8) information on open competitive
bidding (tenders, auctions), expert
evaluations and other events, their
arrangement conditions, as well as terms of
natural and legal persons' participation in
such events;

9) information on the procedure of
consideration of letters made by natural and
legal persons at the public body; times of
reception, review of letters, information on
consideration results and measures taken;

10) information on announced
vacancies of the public body, qualification
requirements for job applicants seeking to
fill public service positions;

11) texts of official addresses and
statements of public body heads and their
deputies;

12) "Question and Answer" section;
13) interactive public surveys;
14) news section;
15) official statistical information

and/or indicators characterising the state and
trends in developing of a field (sphere)
associated with the competence of the public
body;

16) analytical reports and information
reviews on the activities of the public body;
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17) postal addresses, email addresses,
telephone numbers of help desks of the
public body, its structural units, regional
bodies and subordinate organisations;

18) other sections.
2-1. Internet web-sites of local

executive bodies of a rayon, city of oblast
significance, city of republican significance,
capital city, shall also contain:

1) separate lists of individuals in need
of housing provided by the communal
housing stock or housing rented by a local
executive body in private housing stock;

2) lists of individuals that have
received housing from communal housing
stock or housing rented by a local executive
body in private housing stock, specifying the
queue position established by the list of
individuals in need of housing.

3. Update of the news section of the
web-site of a public body shall be performed
on a daily basis; update of other sections
shall be performed as and when necessary,
but at least once per week.

4. Information shall be posted on the
web-site in pursuance of requirements of
clause 4 of article 13 of this Law.

5. Removed by the Law of the RK
dated 15.04.2013 No. 89-V (enters into force
upon the expiry of thirty calendar days from
the moment of its initial publication).

6. Validation of compliance with the
public services eligibility requirements in
cases stipulated by the legislation of the
Republic of Kazakhstan shall be performed
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by means of applicant's submission of the
information form.

24. Sub-clause 6)
of clause 6 of

article 1

Article 16. Citizens' letters
1. The procedure of citizens'

submission of letters, their registration,
duration of their consideration by the public
body, shall be established by the legislation
of the Republic of Kazakhstan.

2. During consideration:
1) public body or office holder shall

establish and study actual circumstances
related to the letter, select the legal
provisions that should be referred to in the
decision-making process on the letter, and,
should the need arise, requests and receives
in duly established procedure all the
documents and materials necessary to make
the decision;

2) citizen is entitled to present his/her
argumentation to the office holder
considering the citizen's letter, as well as to
present additional materials in corroboration
of the well-founded nature of his/her letter.

3. Supervision of the consideration of
citizens' letters, submitted to units of a
public body, shall be performed by the heads
of said units.

4. The results of letter consideration
by the authorised public body or office
holder shall be relayed to the submitter in
form of a written motivated response.

5. letters submitted by citizens shall

6) in article 16:
expand the article title after the word

"letters" with the words "and requests";
add new sub-clause 1-1 as follows:
"1-1. Procedure of public body's

provision of information upon request shall
be governed by the Law of the Republic of
Kazakhstan "On access to information.";

paragraph one of clause 2 to be
expanded with the words: "on letter";

clause 3 after the word "letters" add the
words "or requests";

clause 5 after the word "letter" add the
words "or requests";

clause 6 after the word "letter" add the
words "or request";

clause 8 after the word "letters" add the
words "or requests";

clause 9 after the words "letter" add the
words "or request".

Pursuant to amendments to the Law of
the Republic of Kazakhstan "On the
procedure of consideration of letters
submitted by natural and legal persons" in
respect to removal of the notion of
"requests" from the notion of "letters".
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be deemed resolved when questions
presented therein have been considered,
corresponding measures have been taken and
response to the submitters has been
dispatched in the order duly established by
the legislation.

6. If issue resolution is postponed for
a lengthy period of time, then the letter
concerned shall have additional oversight
assigned to it, following through to its final
resolution.

7. Submitter is entitled to submit a
subsequent letter containing the question that
has already been considered by the state
body (public body's office holder) as
established by the legislation, if new
arguments or circumstances have presented
themselves. Repeat letters that lack new
argumentation or circumstances are not
subject to review if there is an exhausting
body of reviews and submitters have been
given answers in the established procedure.

8. Decision to discontinue processing
of a citizen's letter and remove these items
from oversight/control shall be made by the
head of the public body in question, or
his/her deputy.

9. Grounds for removal of an letter
from oversight shall consist in the document
of established format (official memorandum,
note) on the results of the letter
consideration, accompanied by materials of
reviews or an exhaustive response from the
public body in question.
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25. Sub-clause 7)
of clause 6 of

article 1

Article 17. Appealing the decision
made on the results of a citizen's letter
consideration

1. A decision made following
consideration of an letter may be appealed
against by the submitter to the superior
public body (superior office holder) or in
court.

…

7) in article 17:
article title after the word "letter" add

the words "or request";
clause 1 after the word "letter" add

words "or request";

Pursuant to amendments to the Law of
the Republic of Kazakhstan "On the
procedure of consideration of letters
submitted by natural and legal persons" in
respect to removal of the notion of
"requests" from the notion of "letters".

26. Sub-clause 8)
of clause 6 of

article 1

Article 18. letters submitted by
foreign nationals or persons without
citizenship

letters submitted by foreign nationals
or persons without citizenship shall be
considered as per the procedure established
by the legislation, unless otherwise
instructed by any international conventions
ratified by the Republic of Kazakhstan.

8) in article 18 after the word "letters"
add the words "or requests";

Pursuant to amendments to the Law of
the Republic of Kazakhstan "On the
procedure of deliberation of letters
submitted by natural and legal persons" in
respect to removal of the notion of
"requests" from the notion of "letters".

27. Sub-clause 9)
of clause 6 of

article 1

Article 20. Processing of citizens'
letters

1. Processing of citizens' letters shall
be performed separately from other types of
processing activities, as per the procedure
established by the legislation.

2. Heads of public bodies shall be
personally responsible for managing the
processing and status of citizens' letters.

9) in article 20:
article title after the word "letters" add

the words "and requests";
clause 1 after the word "letters" add the

words "and requests";
clause 2 after the word "letters" add the

words "and requests".

Pursuant to amendments to the Law of
the Republic of Kazakhstan "On the
procedure of deliberation of letters
submitted by natural and legal persons" in
respect to removal of the notion of
"requests" from the notion of "letters".

7. In the Law of the Republic of Kazakhstan dated 11th January, 2007, "On informatisation"
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28. Clause 7 of
article 1

Article 14. Access to information
web-sites

…
5. There shall be no restriction

placed on access to public information
web-sites containing:

1) regulatory legal acts, with the
exception of regulatory legal acts
containing state secrets;

2) information on emergency
situations, natural and anthropogenic
disasters, weather,
sanitary/epidemiological and other
conditions, critical to ensuring public
safety, safety in settlements and industrial
objects;

3) official information on the
activities of public bodies;

4) information accumulated in open
information systems of public bodies,
libraries, archives and other institutions.

1) edit clause 5 of article 14 as follows:
"5. There shall be no restriction

placed on access to public information
websites containing the following
information:

1) on emergency situations and
disasters threatening safety and health of
individuals, and on their consequences, as
well as on natural disasters, corresponding
official forecasts, and consequences;

2) on the state of healthcare, sanitary
service, demographics, migration, education,
culture, social protection, economy,
agriculture, as well as crime;

3) on acts of terrorism;
4) on the state of environment, fire

safety, as well as sanitary-epidemiological
and radiation conditions, food safety;

5) on privileges, compensations and
subsidies that the state offers to citizens and
organisations;

6) on instances of violation of citizen
rights and liberties;

7) on the amount of gold and foreign
exchange reserves of the National Bank of
the Republic of Kazakhstan and the
government (budget) reserve of precious
metals and precious stones;

8) texts of regulatory legal acts, with
the exception of regulatory legal acts
containing state secrets and other secrets
protected by the law, as well as their drafts;

9) on the planning and expenditure of
means from the republican and local
budgets, with the exception of information

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".
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containing state secrets;
10) on the oversight of republican and

local budget expenditure, with the exception
of information containing state secrets;

11) on the incomes of state officials
and executive officers of state-run
organisations and organisations that is more
than 50%-owned by the state, including
national management holdings, national
holdings, national companies, national
development institutes with state as their
shareholder, their subsidiaries in which they
own over fifty per cent of voting shares, as
well as legal persons voting shares of which
are 50%-owned by the aforementioned
subsidiaries;

12) on instances of violation of
lawfulness by the information owners and
their office holders.";

8. In the Law of the Republic of Kazakhstan dated 12th January, 2007, "On the procedure of consideration of letters submitted by natural and legal
persons"

29. Clause 8
of article 1

Article 1. Definition of terms used in
this Law

In this Law the following terms are
used:

…
4) letter — an individual or

collective, digitally signed proposition,
statement, complaint, request or feedback
directed towards specifically the person
considering said letter or an office holder;

in article 1:
in sub-clause 4) remove the word ",

request";
remove sub-clause 10.

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".
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…
10) request — a statement of

inquiry for information regarding any
issues of personal or public nature;

9. In the Law of the Republic of Kazakhstan dated 3rd July, 2013, "On state-guaranteed legal aid"

30. Clause 9
of article 1

Article 12. Procedure of granting
state-guaranteed legal aid by public bodies.

Public bodies shall provide state-
guaranteed legal aid in form of legal
informing within their competence and as
per the procedure established by the Law of
the Republic of Kazakhstan "On the
procedure of consideration of letters
submitted by natural and legal persons".

in article 12 the words "On the
procedure of consideration of letters
submitted by natural and legal persons" to be
replaced with "On the access to information".

Bringing into compliance with the
Draft Law of the Republic of Kazakhstan
"On access to information".

10. In the Law of the Republic of Kazakhstan dated 11th April, 2014, "On civil protection"

31. Clause 10
of article 1

Article 18. Rights and obligations
of natural persons in civil protection

1. Natural persons are entitled to:
…
2) personally address, or submit to

public bodies or local public authorities of
the Republic of Kazakhstan individual and
collective letters regarding the issues of
protection of citizens and facilities from
emergency situations and resulting
consequences;

…

in sub-clause 2) of clause 1 of article 18
after the word
"letters" add the word ", requests".

Pursuant to amendments to the Law of
the Republic of Kazakhstan "On the
procedure of deliberation of letters
submitted by natural and legal persons" in
respect to removal of the notion of
"requests" from the notion of "letters".
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные

акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации»

№
п/п

Структурный
элемент Редакция законодательного акта Предлагаемая редакция Обоснование

1 2 3 5 6

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014

1. Подпункт 1)
пункта 1
статьи 1

Отсутствует 1) дополнить статьей 159-1 следующего
содержания:

«Статья 159-1. Незаконное
ограничение права на доступ к
информации

Незаконное ограничение права на
доступ к информации, если это деяние
причинило существенный вред правам и
законным интересам лиц, –

наказывается штрафом в размере до
ста месячных расчетных показателей
либо исправительными работами в том
же размере, либо привлечением к
общественным работам на срок до ста
двадцати часов.».

В связи с необходимостью
установления уголовной
ответственности за незаконное
ограничение права на доступ к
информации.

2. Подпункт 2)
пункта 1
статьи 1

Статья 305. Сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность
для жизни или здоровья людей

2) в части первой статьи 305 после слова
«Сокрытие» дополнить словами «,
несвоевременное представление».

В связи с необходимостью
установления уголовной
ответственности за несвоевременное
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1. Сокрытие или искажение
информации о событиях, фактах или
явлениях, создающих опасность для
жизни или здоровья людей либо для
окружающей среды, совершенное лицом,
обязанным обеспечивать население такой
информацией, –

наказывается штрафом в размере до
двух тысяч месячных расчетных
показателей либо исправительными
работами в том же размере, либо
ограничением свободы на срок до двух
лет, либо лишением свободы на тот же
срок, с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.

…

представление информации об
обстоятельствах, создающих опасность
для жизни или здоровья людей.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года

3. Подпункт 1)
пункта 2
статьи 1

Статья 32. Дела частного, частно-
публичного и публичного  преследования
и обвинения

…
3. Дела об уголовных

правонарушениях, предусмотренных
статьями 115, 120 (частью первой), 121
(частью первой), 126 (частью первой),
138, 139, 145, 148 (частью первой), 153
(частью первой), 154, 155 (частью
первой), 157 (частью первой), 158 (частью
первой), 159, 187, 189 (частями первой и
второй), 190 (частью первой), 195 (частью

1)  в части третьей статьи 32 после
цифры «159» дополнить цифрой «159-1»;

В целях отнесения новой статьи
159-1 Уголовного кодекса к категории
дел, рассматриваемых в частно-
публичном порядке.
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первой), 198 (частью второй), 199 (частью
второй), 201 (частью первой), 202 (частью
первой), 204, 205 (частью первой), 206
(частью первой), 207 (частью первой), 208
(частью первой), 209 (частью первой), 211
(частью первой), 219 (частью первой), 223
(частями первой и второй), 248 (частью
первой), 250, 251 (частью первой), 319
(частями первой и второй), 321 (частью
второй), 345 (частью первой), 389 (частью
первой) Уголовного кодекса Республики
Казахстан, а также статьей 152 (частью
первой), если оно связано с
неисполнением решения суда о
восстановлении на работе, считаются
делами частно-публичного обвинения.
Производство по этим делам начинается
не иначе как по жалобе потерпевшего и
подлежит прекращению за примирением
его с подозреваемым, обвиняемым,
подсудимым лишь в случаях,
предусмотренных статьей 68 Уголовного
кодекса Республики Казахстан.

4. Подпункт 2)
пункта 2
статьи

Статья 191. Досудебное
расследование, проводимое в форме
дознания и протокольной форме

…
16. Органами внутренних дел

досудебное расследование в
протокольной форме производится по
уголовным проступкам,
предусмотренным статьями 111, 115, 117
(частью первой), 118 (частью первой), 119
(частью первой), 137 (частью первой),

2) в части шестнадцатой статьи 191
после цифры «159» дополнить цифрой «159-
1»;

Закрепление положения, что
органы внутренних дел будут
производить дознание по делам об
уголовном правонарушении,
предусмотренном новой статьей 159-1
УК РК.
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138, 140, 144, 145, 152 (частью первой,
если оно связано с неисполнением
решения суда о восстановлении на
работе), 154, 155 (частью первой), 156
(частями первой и второй), 158 (частью
первой), 159, 183, 187, 204 (частью
первой), 205 (частями первой и второй),
206 (частью первой), 208 (частью первой),
211 (частью первой), 213 (частью первой),
247 (частями первой и второй), 276
(частью первой), 288 (частью четвертой),
289, 294, 296 (частями первой, второй и
третьей), 303 (частью первой), 306
(частью первой), 316, 317 (частью
первой), 320 (частью первой), 322 (частью
первой), 325 (частью первой), 326 (частью
первой), 328 (частью первой), 331 (частью
второй), 334 (частью первой), 335
(частями первой и второй), 336, 340
(частями первой, второй и третьей), 342
(частью первой), 343 (частью первой), 346
(частью первой), 349 (частью первой), 351
(частью первой), 354 (частью первой), 356
(частью первой), 357 (частью второй), 358
(частью первой), 359 (частью первой), 376
(частью первой), 381, 383, 384, 389
(частями первой и второй), 391, 393, 395,
397, 398 (частями первой и второй), 400,
403, 406, 407 (частью второй), 410, 436
Уголовного кодекса Республики
Казахстан.
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3.  Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года

5. Подпункт 1)
пункта 3
статьи 1

Статья 78. Отказ в предоставлении
физическому лицу информации

1. Неправомерный отказ в
представлении собранных в
установленном порядке документов,
материалов, непосредственно
затрагивающих права и свободы
физического лица, либо предоставление
физическому лицу неполной или
заведомо ложной информации, а равно
неправомерное отнесение общедоступной
информации к информации с
ограниченным доступом –

влекут штраф на должностных лиц
в размере тридцати месячных расчетных
показателей.

2. Совершение должностным лицом
деяний, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, если эти деяния
причинили вред правам и законным
интересам физических лиц, –

влечет штраф в размере ста
месячных расчетных показателей.

1) статью 78 исключить. Состав правонарушения,
предусмотренного статьей 78 КоАП
РК, предполагает нарушение прав
только физических лиц. Тогда как
новый проект Закона Республики
Казахстан «О доступе к информации»
защищает права как физических, так и
юридических  лиц

В связи с чем  данный состав
перенесен в новую статью 456-1 КоАП.

6. Подпункт 2)
пункта 3
статьи 1

Отсутствует. 2) дополнить новой статьей 456-1
следующего содержания:

«Статья 456-1. Незаконное
ограничение права на доступ к информации

1. Представление информации с
нарушением установленных
законодательными актами Республики
Казахстан сроков, либо неправомерный

Установление административной
ответственности за нарушение
законодательства Республики
Казахстан о доступе к информации.
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отказ в представлении информации либо
предоставление неполной или заведомо
ложной информации, либо не размещение в
соответствии законодательными актами
Республики Казахстан  информации на
интернет ресурсе, либо размещение
неполной или заведомо ложной
информации, а также неправомерное
отнесение информации, не являющейся
информацией с ограниченным доступом, к
информации с ограниченным доступом, если
эти действии не содержит признаков
уголовно наказуемого деяния, –

влекут штраф на должностных лиц в
размере тридцати месячных расчетных
показателей.

2. Совершение должностным лицом
деяний, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, если эти деяния
причинили вред правам и законным
интересам физических лиц, –

влечет штраф в размере ста месячных
расчетных показателей.».

7. Подпункт 3)
пункта 3
статьи 1

Статья 684. Суды
1. Судьи специализированных

районных и приравненных к ним
административных судов рассматривают
дела об административных
правонарушениях, предусмотренных
статьями 73, 74, 75 (частями первой,
второй, пятой и шестой), 76, 77, 78, 79, 80
(частью четвертой), 81 (частью второй),
82 (частью второй), 85, 86 (частью

3) в части первой статьи 684:
цифру «78,» исключить;
после цифры «456» дополнить

цифрой «456-1»;

Внесение изменений в части
установления подведомственности по
рассмотрению правонарушения,
предусмотренного новой статьей 456-1.
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четвертой), 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 139 (частью второй),
145, 149, 150, 151 (частью второй), 153,
154, 158, 159, 160 (частью второй), 169
(частями второй, седьмой, десятой,
одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой
и четырнадцатой), 170 (частями седьмой
и девятой), 171, 173, 174 (частью второй),
175, 176, 182, 183, 184, 185, 187 (частями
второй, третьей, четвертой и пятой), 189,
190 (частями второй, третьей и
четвертой), 191, 193 (частями второй и
третьей), 199 (частью второй), 200, 211
(частью первой), 214, 216, 219, 233
(частью третьей), 235, 236, 237, 245, 246,
247 (частью шестой), 251, 252 (частью
второй), 281 (частями четвертой, пятой и
шестой), 282 (частями третьей, четвертой,
шестой, седьмой, девятой, одиннадцатой
и тринадцатой), 283, 294 (частями первой
и второй), 296 (частью второй), 299
(частью второй), 310, 311, 312 (частью
второй), 313, 314, 316 (частью второй),
317 (частью четвертой), 319, 320 (частями
первой, второй, третьей и четвертой), 326
(частями третьей и четвертой), 333
(частью второй), 356 (частью
четырнадцатой),  357, 360 (частью
первой), 382 (частями второй и третьей),
383 (частями третьей и четвертой), 385
(частью второй), 389, 392 (частью
третьей), 395 (частью второй), 396
(частью второй), 397 (частью четвертой),
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398, 399 (частями второй и третьей), 400
(частью второй), 401 (частями шестой и
седьмой), 402 (частью четвертой), 404
(частью девятой), 405 (частью первой),
407 (частями второй и третьей), 409
(частью седьмой), 410-1, 413, 414, 415
(частью второй), 416, 417 (частями
первой и шестой), 419 (частью второй),
422, 423 (частью второй), 424 (частями
третьей и пятой), 425 (частью второй),
426 (частями второй и третьей), 427, 433
(частью второй), 434, 436, 439, 440
(частями четвертой и пятой), 443 (частью
второй), 444 (частью первой), 445, 446,
449 (частями второй и третьей), 450, 451,
452 (частями третьей, четвертой и шестой
и подпунктами 4), 5) и 6) части девятой),
453, 454 (частью второй), 455 (частью
четвертой), 456, 461, 462, 463, 464
(частью второй), 465, 467, 469 (частью
второй), 470 (частью второй), 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482, 483, 485 (частью
второй), 488, 489 (частями второй,
третьей, четвертой, пятой, шестой,
седьмой и восьмой), 490, 495 (частью
второй), 496 (частью второй), 498, 506,
507, 508, 509, 512 (частью второй), 513
(частью второй), 514 (частью второй),
516, 517 (частями второй, четвертой,
пятой, шестой и седьмой), 528 (частью
первой), 532, 541, 543 (частями первой и
третьей), 544, 545, 548 (частью второй),
549, 550, 551 (частью второй), 552
(частью второй), 563 (частью второй), 564
(частью пятой), 569 (частями первой,
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второй и четвертой), 583 (частью второй),
590 (частью четвертой), 596 (частями
третьей и пятой), 603(частями первой и
второй), 604 (частью второй), 605
(частями третьей и четвертой), 606
(частью второй), 607 (частью второй),
608, 610, 611 (частями второй и третьей),
613 (частями первой, второй, третьей,
четвертой, пятой, шестой, седьмой,
восьмой, девятой, десятой и
одиннадцатой), 615 (частью четвертой),
618, 621 (частью третьей), 636 (частью
второй), 637 (частью четвертой), 638
(частью второй), 651, 652, 653, 654, 655,
656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 673, 674, 675, 676, 677,
678, 679, 680, 681 настоящего Кодекса, за
исключением случаев, предусмотренных
частью третьей настоящей статьи.

8. Подпункт 4)
пункта 3
статьи 1

Статья 805. Возбуждение
производства по делу об
административном правонарушении
прокурором

1. Прокурор выносит постановление о
возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных
статьями 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 173, 189,
214, 361, 362, 363, 439, 451, 452, 453, 455,
456, 457, 465, 490, 498, 507, 508, 653, 660,
666, 675, 680 настоящего Кодекса.

4) в части первой статьи 805:
цифру «78,» исключить;
после цифры «456» дополнить

цифрой «456-1»;

Внесение изменений в части
установления полномочий прокурора
по возбуждению производства по делу
об административном
правонарушении, предусмотренного
новой статьей 456-1.



10

…
9. Подпункт 5)

пункта 3
статьи 1

Статья 807. Случаи, когда
протокол об административном
правонарушении не составляется

1. Протокол об административном
правонарушении не составляется:

…
4) при обращении физических лиц

с заявлением о восстановлении
нарушенных прав дела об
административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 74, 75, 76, 78,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130 и 132
настоящего Кодекса, рассматриваются
судом без составления протокола о
правонарушении;

…

5) в подпункте 4) части 1 статьи 807:
цифру «78,» исключить;
слова «и 132» заменить словами «,

132 и 456-1»;

Внесения изменений в части
установления возможности не
составлять протокол об
административном правонарушении
при обращении физических лиц с
заявлением о восстановлении
нарушенных прав, и которые будут
рассматриваться судом без составления
протокола.

4. Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года

10. Подпункт 1)
пункта 4
статьи 1

Статья 13. Права и обязанности
физических лиц в области охраны
окружающей среды

1. Физические лица имеют право:
…
6) обращаться в государственные

органы с письмами, жалобами,
заявлениями и предложениями по
вопросам охраны окружающей среды и
требовать их рассмотрения;

…

1) в подпункте 6) пункта 1 статьи  13
после слова «заявлениями» дополнить
словом «, запросами»;

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».
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11. Подпункт 2)
пункта 4
статьи 1

Статья 14. Права и обязанности
общественных объединений в области
охраны окружающей среды

1. Общественные объединения при
осуществлении своей деятельности в
области охраны окружающей среды
имеют право:

…

2) дополнить подпунктом 6-1) пункта
1 статьи 14 следующего содержания:

«6-1) обращаться в
государственные органы с запросами о
предоставлении экологической
информации;»;

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».

12. Подпункт 3)
пункта 4
статьи 1

Статья 165. Сроки и порядок
предоставления экологической
информации

1. Сроки и порядок
предоставления экологической
информации государственными
органами устанавливаются
законодательством Республики
Казахстан об административных
процедурах и о порядке рассмотрения
обращений граждан.

2. Физические и юридические
лица, за исключением указанных в
пункте 1 настоящей статьи,
предоставляют запрашиваемую
экологическую информацию не позднее
одного месяца со дня получения
запроса.

…

3) пункта 1 и 2 статьи 165 изложить в
следующей редакции:

«1. Сроки и порядок
предоставления экологической
информации устанавливаются
законодательством Республики Казахстан
об административных процедурах и о
доступе к информации.

2. Физические и юридические лица,
не являющиеся субъектами
законодательства Республики Казахстан о
доступе к информации, предоставляют
запрашиваемую экологическую
информацию не позднее одного месяца со
дня получения запроса.».

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».



12

13. Подпункт 4)
пункта 4
статьи 1

Статья 166. Плата за
предоставление экологической
информации

1. За предоставление
экологической информации взимается
плата, не превышающая фактических
затрат на копирование, поиск и
подготовку информации.

2. Плата, взимаемая
государственным органом за
предоставление экологической
информации, перечисляется на код
доходов соответствующего бюджета
государственного органа.

3. Предоставление экологической
информации государственным органом
посредством общедоступного
государственного электронного
регистра и кадастра экологической
информации осуществляется
безвозмездно.

4) статью 166 изложить в следующей
редакции:

«Статья 166. Плата за
предоставление экологической
информации

1. Экологическая информация
предоставляется бесплатно.

2. В случае, если ответ на запрос
предусматривает копирование или
печать, то возмещению подлежат
фактические затраты на копирование или
печать.

Размер фактических затрат на
копирование или печать определяется
Правительством Республики Казахстан.
Тарифы на копирование или печать
подлежат обязательному опубликованию
в периодических печатных изданиях,
распространяемых на всей территории
Республики Казахстан, в том числе и на
интернет-ресурсах.

От оплаты фактических затрат на
копирование или печать освобождаются
социально уязвимые слои населения, в
порядке определяемом Правительством
Республики Казахстан.».

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».

14. Подпункт 5)
пункта 4
статьи 1

Статья 167. Отказ в
предоставлении экологической
информации

1. В предоставлении
экологической информации
физическим и юридическим лицам
может быть отказано по следующим

5) статью 167 изложить в следующей
редакции:

«Статья 167. Отказ в
предоставлении экологической
информации

1. В предоставлении экологической
информации физическим и юридическим

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».



13

основаниям:
1) запрос сформулирован в

общем виде и не позволяет установить
те сведения и данные, которые
запрашиваются заявителем;

2) отсутствие запрашиваемой
информации;

3) запрос относится к сведениям
и данным с ограниченным доступом в
соответствии с законами Республики
Казахстан.

2. Отказ в предоставлении
экологической информации
направляется заявителю не позднее
одного месяца со дня его получения.

3. Отказ предоставляется в
письменной форме с указанием причин
и оснований для отказа, возможностей
для его обжалования заявителем, а
также в случаях, предусмотренных
пунктом 4 статьи 165 настоящего
Кодекса, включает уведомление о
перенаправлении полученного запроса
компетентному государственному
органу.

4. Отказ в предоставлении,
непредоставление, предоставление
неполной или недостоверной
экологической информации, а также
неправомерное отнесение
общедоступной экологической
информации к информации с
ограниченным доступом могут быть
обжалованы в вышестоящий
государственный орган и (или)

лицам может быть отказано по
следующим основаниям:

1) содержание запроса не позволяет
установить запрашиваемую
информацию;

2) запрос не соответствует
требованиям законодательства
Республики Казахстан о доступе к
информации;

3) предоставление запрашиваемой
информации не входит в компетенцию
запрашиваемого органа;

4) запрашиваемая информация
относится к информации с ограниченным
доступом;

5) запрашиваемая и идентичная
информация ранее предоставлялась
заявителю;

6) в запросе ставится вопрос о
правовой оценке актов, проведении
анализа или иной аналитической
работы.».
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должностному лицу или в суд.

5. В Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах»

15. Подпункт 1)
пункта 5
статьи 1

Статья 14. Порядок разработки
проекта нормативного правового акта

…
9. Разработанные проекты

законов одновременно с направлением
на согласование в заинтересованные
государственные органы размещаются
на интернет-ресурсе уполномоченного
органа.

Проекты нормативных правовых
актов, касающихся прав, свобод и
обязанностей граждан, размещаются на
интернет-ресурсах уполномоченных
государственных органов.

1) пункт 9 статьи 14 изложить в
следующей редакции:

«9. Разработанные проекты
нормативных правовых актов, а также
пояснительные записки и  сравнительные
таблицы к ним одновременно с
направлением на согласование в
заинтересованные государственные
органы размещаются на интернет-ресурсе
уполномоченного органа.»;

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».

16. Подпункт 2)
пункта 5
статьи 1

Статья 21. Оформление
нормативных правовых актов о внесении
изменений и (или) дополнений в
нормативные правовые акты

…
7. Нормативные правовые акты,

имеющие грифы секретности или
пометки "Для служебного
пользования", "Без опубликования в
печати", "Не для печати", включаются
в перечень без указания их заголовка.

…

2) пункт 7 статьи 21 изложить в
следующей редакции:

«7. Нормативные правовые акты,
имеющие ограничительную пометку «Для
служебного пользования», включаются в
перечень без указания их заголовка.».

Уточнение редакции.
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17. Подпункт 3)
пункта 5
статьи 1

Статья 21-2. Оформление
приложений к нормативным правовым
актам

…
5. Оформление приложений к

нормативным правовым актам с
грифами секретности или пометками
"Для служебного пользования", "Без
опубликования в печати", "Не для
печати" осуществляется в
соответствии с настоящей статьей и
требованиями законодательства
Республики Казахстан.

3) пункт 5 статьи 21-2 изложить в
следующей редакции:

«5. Оформление приложений к
нормативным правовым актам,
имеющим ограничительную пометку
«Для служебного пользования»,
осуществляется в соответствии с
настоящей статьей и требованиями
законодательства Республики
Казахстан.».

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».

18. Подпункт 4)
пункта 5
статьи 1

Отсутствует. 4) дополнить статьей 35-2
следующего содержания:

«Статья 35-2. Размещение
нормативных правовых актов на едином
государственном электронном
информационном ресурсе

Министерство юстиции
Республики Казахстан организовывает
размещение нормативных правовых
актов, в том числе центральных и
местных государственных органов на
едином государственном электронном
информационном ресурсе в графическом
формате в полном соответствии с
подписанными подлинниками.».

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».

6. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах»
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19. Подпункт 1)
пункта 6
статьи 1

Статья 1. Основные понятия,
используемые в настоящем Законе

1. Под административными
процедурами понимаются:

…
3) процедуры рассмотрения

обращений граждан по реализации их
прав, а также процедуры
административной защиты прав и
законных интересов граждан;

1) подпункт 3) пункта 1 статьи 1
после слова «обращений» дополнить
словами «или запросов»;

В связи с поправками в Закон
Республики Казахстан »О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц» в части выведения
понятия «запросы» из понятия
«обращения».

20. Подпункт 2)
пункта 6
статьи 1

Статья 11. Деятельность
коллегиальных государственных органов

…

2) статью 11 дополнить пунктом 2-1
следующего содержания:

«2-1. Парламент Республики
Казахстан, Правительство Республики
Казахстан и коллегиальные органы
государственных органов Республики
Казахстан обеспечивают трансляцию
открытых заседаний в режиме онлайн на
интернет-ресурсах, за исключением
закрытых заседаний.»;

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».

21. Подпункт 3)
пункта 6
статьи 1

Статья 12. Рассмотрение и
прохождение в государственных органах
служебных документов

…
3. В случае, если вопрос выходит за

пределы установленной компетенции,
уполномоченным должностным лицом
принимается решение о направлении
обращения компетентному
государственному органу или
должностному лицу с обязательным
уведомлением заявителя в срок не более

3) пункт 3 статьи 12 после слова
«обращения» дополнить словами «или
запроса»;

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».
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трех рабочих дней.
…

22. Подпункт 4)
пункта 6
статьи 1

Статья 15. Требования,
предъявляемые к процедурам реализации
прав граждан

1. Процедуры реализации прав
граждан должны предусматривать:

…
6) ведение дела по обращению

гражданина одним и тем же
должностным лицом, не допуская
необоснованной передачи материалов
дела, связанных с обращением
гражданина, другому должностному
лицу;

4) подпункт 6) пункта 1 статьи 15
изложить в следующей редакции:

«6) ведение дела по обращению или
запросу гражданина одним и тем же
должностным лицом, не допуская
необоснованной передачи материалов
дела, связанных с обращением или
запросом гражданина, другому
должностному лицу;».

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».

23. Подпункт 5)
пункта 6
статьи 1

Статья 15-2. Предоставление
государственными органами
информационных услуг физическим и
юридическим лицам

1. Для предоставления физическим
и юридическим лицам информационных
услуг государственные органы создают
интернет-ресурсы.

2. Интернет-ресурсы
государственных органов должны
содержать:

1) общую информацию о
деятельности государственного органа;

2) перечень структурных
подразделений государственного органа и
его подведомственных организаций, а
также сведения об их руководителях;

3) перечень территориальных
органов (при их наличии), их задачи и

5) статью 15-2 исключить. Вопрос предоставления
государственными органами
информационных услуг физическим и
юридическим лицам детально
раскрывается в проекте Закона
Республики Казахстан «О доступе к
информации».
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функции, а также сведения об их
руководителях;

4) перечни реестров, регистров,
кадастров, находящихся в ведении
государственного органа;

5) перечни общедоступных
электронных информационных ресурсов
и электронных услуг, предоставляемых
физическим и юридическим лицам;

6) нормативные правовые акты,
принятые государственным органом и
введенные в действие;

7) образцы заявительных
документов, принимаемых
государственным органом к
рассмотрению в соответствии с законами
и иными нормативными правовыми
актами;

8) сведения об открытых
конкурсных торгах (тендерах,
аукционах), экспертизах и других
мероприятиях и условия их проведения, а
также условия участия в них физических
и юридических лиц;

9) информацию о порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц в государственном
органе, график приема граждан, обзоры
обращений, информацию о результатах
их рассмотрения и принятых мерах;

10) сведения об объявленных
вакантных должностях государственного
органа, квалификационные требования к
кандидатам на замещение вакантных
должностей государственной службы;
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11) тексты официальных
выступлений и заявлений руководителей
государственных органов и их
заместителей;

12) наличие сервиса "Вопрос-
ответ";

13) интерактивные опросы
граждан;

14) ленту новостей;
15) официальную статистическую

информацию и (или) показатели,
характеризующие состояние и динамику
развития отрасли (сферы) в части,
относящейся к компетенции
государственного органа;

16) аналитические доклады и
обзоры информационного характера о
деятельности государственного органа;

17) почтовые адреса, адреса
электронной почты, телефоны
справочных служб государственного
органа, его структурных подразделений,
территориальных органов и
подведомственных организаций;

18) иные разделы.
2-1. Интернет-ресурсы местных

исполнительных органов района, города
областного значения, города
республиканского значения, столицы
также должны содержать:

1) раздельные списки учета
нуждающихся в жилище из
коммунального жилищного фонда или
жилище, арендованном местным
исполнительным органом в частном
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жилищном фонде;
2) списки лиц, получивших

жилище из коммунального жилищного
фонда или жилище, арендованное
местным исполнительным органом в
частном жилищном фонде, с указанием
их очередности, установленной списками
учета нуждающихся в предоставлении
жилья.

3. Актуализация ленты новостей на
интернет-ресурсе государственного
органа должна осуществляться
ежедневно, актуализация иных разделов
осуществляется по мере необходимости,
но не реже одного раза в неделю.

4. Информация на интернет-
ресурсе размещается с учетом требований
пункта 4 статьи 13 настоящего Закона.

5. Исключен Законом РК от
15.04.2013 № 89-V (вводится в действие
по истечении тридцати календарных дней
после его первого официального
опубликования).

6. Подтверждение соответствия
требованиям, установленным для
получения государственных услуг, в
случаях, установленных
законодательством Республики
Казахстан, осуществляется посредством
представления заявителем формы
сведений.
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24. Подпункт 6)
пункта 6
статьи 1

Статья 16. Обращения граждан
1. Порядок подачи гражданами

обращений, их регистрации, сроки их
рассмотрения государственным органом
определяются законодательством
Республики Казахстан.

2. В ходе рассмотрения дела:
1) государственный орган или

должностное лицо устанавливает и
исследует фактические обстоятельства,
связанные с обращением, определяет
нормы права, которыми следует
руководствоваться при принятии решения
по обращению, и в случае необходимости
запрашивает и получает в установленном
порядке необходимые для принятия
решения документы и материалы;

2) гражданин вправе лично
изложить доводы должностному лицу,
рассматривающему его обращение, а
также предоставлять дополнительные
материалы в подтверждение
обоснованности своего обращения.

3. Контроль за ходом рассмотрения
обращений граждан, направленных в
подразделения государственного органа,
осуществляется руководителями этих
подразделений.

4. О результатах рассмотрения
обращений уполномоченным
государственным органом или
должностным лицом дается заявителям
мотивированный ответ в письменной
форме.

5. Обращения граждан считаются

6) в статье 16:
заголовок статьи после слова

«Обращения» дополнить слова «и
запросы»;

дополнить новым подпунктом 1-1
следующего содержания:

«1-1. Порядок предоставления
государственными органами информации
по запросу определяется Законом
Республики Казахстан «О доступе к
информации».»;

абзац первый пункта 2 дополнить
словами «об обращении»;

пункт 3 после слова «обращений»
дополнить словами «или запросов»;

пункт 5 после слова «Обращения»
дополнить словами «или запросы»;

пункт 6 после слова «обращение»
дополнить словами «или запрос»;

пункт 8 после слова «обращениям»
дополнить словами «или запросам»;

пункт 9 после слова «обращения»
дополнить словами «или запроса».

В связи с поправками в Закон
Республики Казахстан »О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц» в части выведения
понятия «запросы» из понятия
«обращения».
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разрешенными, когда рассмотрены
поставленные в них вопросы, по ним
приняты необходимые меры и даны
ответы заявителям в установленном
законодательством порядке.

6. Если решение вопросов
переносится на длительный срок, то
обращение ставится на дополнительный
контроль вплоть до окончательного его
исполнения.

7. Заявитель вправе подать
повторное обращение по уже
рассмотренному государственным
органом (должностным лицом
государственного органа) в
установленном законодательством
порядке вопросу, если имеются новые
доводы или вновь открывшиеся
обстоятельства. Повторные обращения, в
которых не приводятся новые доводы или
вновь открывшиеся обстоятельства,
проверке не подлежат, если по ним
имеются исчерпывающие материалы
проверок и заявителям в установленном
порядке давались ответы.

8. Решение о прекращении
производства по обращениям граждан и
снятии этих дел с контроля вправе
принимать руководитель
государственного органа или его
заместитель.

9. Основанием для снятия с контроля
поступившего обращения является
документ установленной формы
(служебная записка, справка) о
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результатах его рассмотрения с
приложением материалов проверок или
исчерпывающий ответ государственного
органа.

25. Подпункт 7)
пункта 6
статьи 1

Статья 17. Обжалование решения о
результатах рассмотрения обращения
гражданина

1. Решение, принятое по
обращению, может быть обжаловано
заявителем в вышестоящий
государственный орган (вышестоящему
должностному лицу) или в суд.

…

7) в статье 17:
заголовок статьи после слова

«обращения» дополнить словами «или
запроса»;

пункт 1 после слова «обращению»
дополнить словами «или запросу»;

В связи с поправками в Закон
Республики Казахстан «О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц» в части выведения
понятия «запросы» из понятия
«обращения».

26. Подпункт 8)
пункта 6
статьи 1

Статья 18. Обращения
иностранцев и лиц без гражданства

Обращения иностранцев и лиц без
гражданства рассматриваются в
установленном законодательством
порядке, если международными
договорами, ратифицированными
Республикой Казахстан, не
предусмотрены иные правила их
рассмотрения.

8) в статье 18 после слова
«Обращения» дополнить словами «или
запросы»;

В связи с поправками в Закон
Республики Казахстан »О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц» в части выведения
понятия «запросы» из понятия
«обращения».

27. Подпункт 9)
пункта 6
статьи 1

Статья 20. Делопроизводство по
обращениям граждан

1. Делопроизводство по
обращениям граждан ведется отдельно
от других видов делопроизводства в
установленном законодательством
порядке.

2. Персональную ответственность за
организацию работы с обращениями

9) в статье 20:
заголовок статьи после слова

«обращениям» дополнить словами «и
запросам»;

пункт 1 после слова «обращениям»
дополнить словами «и запросам»;

пункт 2 после слова «обращениями»
дополнить словами «и запросами».

В связи с поправками в Закон
Республики Казахстан »О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц» в части выведения
понятия «запросы» из понятия
«обращения».
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граждан, состояние делопроизводства
несут руководители органов.

7. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации»

28. Пункт 7
статьи 1

Статья 14. Доступ к электронным
информационным ресурсам

…
5. Не может быть ограничен

доступ к государственным
электронным информационным
ресурсам, содержащим:

1) нормативные правовые акты,
за исключением нормативных
правовых актов, содержащих
государственные секреты;

2) сведения о чрезвычайных
ситуациях, природных и техногенных
катастрофах, погодных, санитарно-
эпидемиологических и иных условиях,
необходимых для обеспечения
безопасности граждан, населенных
пунктов и производственных объектов;

3) официальные сведения о
деятельности государственных
органов;

4) сведения, накапливаемые в
открытых информационных системах
государственных органов, библиотек,
архивов и иных организаций.

1) пункт 5 статьи 14 изложить в
следующей редакции:

«5. Не может быть ограничен
доступ к государственным электронным
информационным ресурсам, содержащим
следующую информацию:

1) о чрезвычайных ситуациях и
катастрофах, угрожающих безопасности и
здоровью граждан, и их последствиях, а
также о стихийных бедствиях, их
официальных прогнозах и последствиях;

2) о состоянии здравоохранения,
санитарии, демографии, миграции,
образования, культуры, социальной
защиты, экономики, сельского хозяйства,
а также о состоянии преступности;

3) об актах терроризма;
4) о состоянии экологии,

противопожарной безопасности, а также о
санитарно-эпидемиологической и
радиационной обстановке, безопасности
пищевых продуктов;

5) о привилегиях, компенсациях и
льготах, предоставляемых государством
гражданам и организациям;

6)  о фактах нарушения прав и
свобод гражданина;

7) о размерах золотовалютных

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».
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активов Национального банка
Республики Казахстан и
правительственного (бюджетного)
резерва драгоценных металлов и
драгоценных камней;

8) содержащей тексты
нормативных правовых актов, за
исключением нормативных правовых
актов, содержащих государственные
секреты и иные охраняемые законом
тайны, а также их проекты;

9) о формировании и расходовании
средств из республиканского и местного
бюджетов, за исключением сведений,
содержащих государственные секреты;

10) о контроле за расходованием
средств из республиканского и местного
бюджетов, за исключением сведений,
содержащих государственные секреты;

11) о доходах политических
государственных служащих и лиц,
исполняющих управленческие функции в
государственных организациях и
организациях, в уставном капитале
которых доля государства составляет
более пятидесяти процентов, в том числе
в национальных управляющих
холдингах, национальных холдингах,
национальных компаниях, национальных
институтах развития, акционером
которых является государство, их
дочерних организациях, более пятидесяти
процентов голосующих акций (долей
участия) которых принадлежат им, а
также юридических лицах, более
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пятидесяти процентов голосующих акций
(долей участия) которых принадлежит
указанным дочерним организациям;

12) о фактах нарушения законности
обладателями информацией, их
должностными лицами.»;

8. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»

29. Пункт 8
статьи 1

Статья 1. Основные понятия,
используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются
следующие основные понятия:

…
4) обращение - направленное

субъекту, рассматривающему обращение,
или должностному лицу индивидуальное
или коллективное письменное, устное
либо в форме электронного документа,
заверенного электронной цифровой
подписью, предложение, заявление,
жалоба, запрос или отклик;

…
10) запрос - просьба лица о

предоставлении информации по
интересующим вопросам личного или
общественного характера;

в статье 1:
в подпункте 4) слово «, запрос»

исключить;
подпункт 10) исключить.

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».

9. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2013 года «О гарантированной государством юридической помощи»
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30. Пункт 9
статьи 1

Статья 12. Порядок оказания
гарантированной государством
юридической помощи государственными
органами

Государственными органами
гарантированная государством
юридическая помощь в виде правового
информирования оказывается в пределах
их компетенции в порядке,
установленном Законом Республики
Казахстан «О порядке рассмотрения
обращений физических и юридических
лиц».

в статье 12 слова «О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц» заменить словами «О
доступе к информации».

Приведение в соответствие с
проектом Закона Республики Казахстан
«О доступе к информации».

10. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»

31. Пункт 10
статьи 1

Статья 18. Права и обязанности
физических лиц в сфере гражданской
защиты

1. Физические лица имеют право:
…
2) обращаться лично, направлять в

государственные органы и органы
местного самоуправления Республики
Казахстан индивидуальные и
коллективные обращения по вопросам
защиты граждан, объектов от
чрезвычайных ситуаций и последствий,
вызванных ими;

…

в подпункте 2) пункта 1 статьи 18
после слова «обращения» дополнить
словом «, запросы».

В связи с поправками в Закон
Республики Казахстан »О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц» в части выведения
понятия «запросы» из понятия
«обращения».
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