
Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Республики Казахстан 

«Об утверждении Государственной программы по противодействию 

религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан  

на 2018 – 2022 годы» 

 

№ 

п/п 

Перечень сведений, которые 

должны быть отражены в 

пояснительной записке 

Информация 

государственного  

органа-разработчика 

1. 
Государственный 

орган-разработчик проекта 

Комитет национальной 

безопасности  

Республики Казахстан 

2. 

Основания принятия проекта со 

ссылкой на соответствующие 

нормативные правовые акты, 

нормы международных 

договоров, ратифицированных 

Республикой Казахстан, а также 

решения международных 

организаций, участницей которых 

является Республика Казахстан, 

протокольные и иные поручения 

руководства Правительства и 

Канцелярии и/или другие 

обоснования необходимости его 

принятия 

В соответствии 

с подпунктом 1) статьи 66 

Конституции Республики 

Казахстан, 

разделом III Стратегического 

плана развития Республики 

Казахстан до 2020 года, 

утвержденного  Указом 

Президента Республики 

Казахстан «О Стратегическом 

плане развития Республики 

Казахстан до 2020 года» от    1 

февраля 2010 года № 922, и  

пунктом 63 Общенационального 

плана мероприятий по 

реализации Послания Главы 

государства народу Казахстана 

от  

31 января 2017 года «Третья 

модернизация Казахстана: 

глобальная 

конкурентоспособность», 

утвержденного Указом 

Президента Республики 

Казахстан «О мерах по 

реализации Послания Главы 

государства народу Казахстана 

от 31 января 2017 года «Третья 

модернизация Казахстана: 

глобальная 
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конкурентоспособность» от 15 

февраля 2017 года № 422  

3. 

Необходимость финансовых 

затрат по проекту и его 

финансовая обеспеченность, в 

том числе источник 

финансирования, а также в случае 

необходимости решение 

Республиканской бюджетной 

комиссии (соответствующие 

расчеты, ссылка на источник 

финансирования, копия решения 

Республиканской бюджетной 

комиссии в обязательном порядке 

прикладываются к пояснительной 

записке) 

На реализацию проекта  

в 2018 – 2022 годах будут 

направлены средства из 

республиканского и местных 

бюджетов. Общие затраты 

составят 270 148,8 млн.тенге (РБ 

– 209 361,3 млн.тенге: 

 ГП – 160,0 млн.тенге; 

МДРГО – 1 099,9 млн.тенге;  

МО – 49 811,8 млн. тенге; 

СГО – 3 540,5 млн.тенге; 

КНБ – 37 171,2 млн.тенге; 

МВД – 117 351,2 млн.тенге; 

СВР «Сырбар» - 226,7 млн.тенге; 

МБ – 60 787,5 млн.тенге).  

Объемы финансирования из 

республиканского и местных 

бюджетов будут уточняться при 

формировании бюджетов на 

соответствующий период 

4. 

Предполагаемые социально-

экономические и/или правовые 

последствия в случае принятия 

проекта 

Принятие проекта не повлечет 

негативных социально-

экономических  

и правовых последствий. 

Нацелено на  

совершенствование мер 

профилактики религиозного 

экстремизма и терроризма, 

направленных на формирование в 

обществе иммунитета к 

радикальной идеологии и 

нулевой терпимости к 

радикальным проявлениям, 

снижение влияния внешних 

факторов на радикализацию 

населения Республики Казахстан, 

повышение эффективности 

выявления и пресечения фактов 

религиозного экстремизма и 

терроризма,  

в том числе путем 
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совершенствования системы 

обеспечения деятельности 

специальных государственных и 

правоохранительных органов, и 

совершенствование системы 

реагирования на акты 

экстремизма и терроризма, а 

также минимизации и 

ликвидации их последствий 

5. 
Конкретные цели, сроки  

ожидаемых результатов 

Обеспечение безопасности 

человека, общества и 

государства от насильственных 

проявлений религиозного 

экстремизма и угроз 

терроризма. 

2018 – 2022 годы (один этап) 

6. 

Сведения об актах Президента 

и/или Правительства,  

принятых ранее по вопросам, 

рассматриваемым в проекте,  

и результатах их реализации 

Указ Президента   

Республики Казахстан от 24 

сентября 2013 года № 648  

«О Государственной программе  

по противодействию 

религиозному экстремизму  

и терроризму  

в Республике Казахстан  

на 2013 –  2017 годы» и 

постановление Правительства 

Республики Казахстан от 23 

октября 2013 года № 1141 

«Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации 

Государственной программы по 

противодействию религиозному 

экстремизму  

и терроризму в Республике 

Казахстан на 2013 –  2017 годы» 

7. 

Необходимость приведения 

законодательства в соответствие  

с вносимым проектом в случае его 

принятия (указать, требуется ли  

принятие других нормативных 

правовых актов или внесение 

изменений и/или дополнений в 

Не имеется 
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действующие акты) либо 

отсутствие такой необходимости 

8. 

Информация о результатах 

проведения анализа 

регуляторного воздействия (при 

наличии) 

Не имеется 

9. 

Соответствие проекта 

международным договорам, 

ратифицированным Республикой 

Казахстан, и решениям 

международных организаций, 

участницей которых является 

Республика Казахстан 

Не имеется 

10 

Результаты дополнительной 

экспертизы (правовой, 

лингвистической, экономической, 

экологической, финансовой и 

других) в случае ее проведения по 

поручению Премьер-Министра в 

других организациях 

Не имеется 

11. 

Возможность передачи проектов 

и материалов к ним на мобильные 

устройства членов Правительства 

через информационную систему 

«Мобильный офис Правительства 

Республики Казахстан», за 

исключением проектов, 

содержащих государственные 

секреты и (или) служебную 

информацию, в соответствии с 

перечнем служебной 

информации, разрешенной к 

передаче в информационной 

системе «Мобильный офис 

Правительства Республики 

Казахстан», утвержденным 

совместным приказом 

Руководителя Канцелярии 

Премьер-Министра Республики 

Казахстан и Министра связи и 

информации Республики 

Казахстан  

Разрешается 



5 
 

от 20 мая 2011 года  

№ 25-1-32дсп/22П-дсп 

12. 

Информация о размещении 

проекта на интернет-ресурсе 

государственного органа 

(веб-сайте, интернет-портале, 

а также интернет-портале 

открытых нормативных правовых 

актов 

(дата, количество байт) 

www.knb.kz;  

название файла – «Проект 

постановления Правительства 

Республики Казахстан  

«Об утверждении 

Государственной программы по 

противодействию религиозному 

экстремизму  

и терроризму в Республике 

Казахстан на 2018 – 2022  

годы»; _____ Kb;  

1 февраля 2018 года 

13. 

Информация о размещении 

проекта, касающегося торговли 

товарами, услугами или прав 

интеллектуальной собственности, 

размещается на интернет-

ресурсах уполномоченных 

государственных органов, а также 

пресс-релиза к проекту 

постановления, имеющего 

социальное значение 

 

Не имеется 

14. 

Информация о необходимости 

ратификации международного 

договора 

Не имеется 

 

 

                    Председатель        

Комитета национальной безопасности 

              Республики Казахстан                                                        К. Масимов 

«__» февраля 2018 года 


