Выступление
Первого вице-министра национальной
экономики Республики Казахстан М.А Кусаинова
по законопроекту «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты РК по вопросам
оказания государственных услуг»

Уважаемые Депутаты!
Слайд 2
Представленный
Вашему
вниманию
Законопроект
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам оказания государственных услуг» разработан во
исполнение пункта 25 Плана законопроектных работ Правительства
РК на 2015 год.
Законопроектом предусматривается внесение изменений и
дополнений в следующие законодательные акты Республики
Казахстан: «О государственных услугах», «О разрешениях и
уведомлениях», «О защите растений», «О геодезии и картографии»,
«О Государственной границе Республики Казахстан».
Слайд 3
Основной целью Законопроекта является совершенствование
системы оказания государственных услуг с учетом защиты прав и
законных интересов услугополучателей.
Согласно Конституции Республики Казахстан, права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены 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.
В
этой
связи,
в
Законе
Республики
Казахстан
«О государственных услугах» определено, что основания для отказа
в оказании государственных услуг устанавливаются на уровне
законов Республики Казахстан.
Вместе с тем, по итогам инвентаризации законодательства РК,
регулирующих процесс оказания государственных услуг, выявлено,
что по ряду государственных услуг основания для отказа в их
оказании предусмотрены на подзаконном уровне.
Справочно: по 120 госуслугам основания для отказа в оказании определены
в 86 подзаконных НПА и актах Президента РК.
При этом по 182 госуслугам основания для отказа в оказании госуслуг
установлены на уровне законов РК.

Таким образом, Законопроект направлен на установление
четкого порядка по отказу в оказании государственных услуг только
на уровне законов Республики Казахстан.
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Слайд 4
Данным Законопроектом вносятся изменения в Закон
«О государственных услугах»:
Во-первых, для четкого регламентирования деятельности
услугодателей по отказу в оказании государственных услуг вводится
новое понятие «отказ в оказании государственной услуги», под
которым подразумевается отказ услугополучателю по причине
отсутствия права на получение определенной государственной
услуги.
Во-вторых, устанавливается унифицированный перечень
оснований для отказа в оказании государственных услуг, который
направлен на устранение излишнего многообразия оснований для
отказа путем унификации их перечня по однородности и предметам
регулирования, за исключением специфических отказов (указаны в
Слайде 5).
Справочно: Перечень унифицированных оснований для отказа в оказании
государственных услуг, предусмотренный Законопроектом:
1) установление
недостоверности
документов,
представленных
услугополучателем для получения государственной услуги, и/или данных (сведений),
содержащихся в них;
2) несоответствие услугополучателя и/или представленных материалов,
объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги,
квалификационным требованиям и/или иным требованиям, установленным
нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
3) отрицательный ответ на запрос о согласовании уполномоченного
государственного органа, необходимого для оказания государственной услуги, а также
отрицательное заключение экспертизы, исследования, проверки;
4) действие в отношении услугополучателя вступившего в законную силу
приговора суда, запрещающего ему заниматься отдельными видами деятельности,
требующими получения определенной государственной услуги;
5) действие в отношение услугополучателя вступившего в законную силу
приговора суда, на основании которого услугополучатель лишен определенного права
или ограничен в определенном праве, связанного с получением государственной
услуги;
6) принятие уполномоченным государственным органом решений на основании
рекомендаций консультативно-совещательного органа, а также по результатам
конкурса (экзамена, тестирования).

Слайд 6
В-третьих, действующая практика оказания государственных
услуг выявила необходимость совершенствования отдельных норм
Закона «О государственных услугах», в частности:
по уточнению сроков разработки стандарта и регламента
госуслуги с даты включения в Реестр государственных услуг;
по установлению сроков исполнения соответствующих запросов
в государственные органы за информацией, необходимой для
оказания госуслуг услугодателем.
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При этом нормы пункта 1 статьи 41 Закона «О разрешениях и
уведомлениях» приведены в соответствие с вышеназванным
подходом, согласно которому отказ в выдаче разрешения второй
категории осуществляется по основаниям, предусмотренным
законами Республики Казахстан.
Справочно: действующая редакция пункта 1 статьи 41 ЗРК «О разрешениях и
уведомлениях»: «Отказ в выдаче разрешения второй категории осуществляется по
основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами.».
Данным Законом предусмотрены разрешения первой категории – лицензии,
второй категории – документы подтверждающие права физического или юридического
лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое
разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной
процедуры.
На сегодня, согласно Закону имеются 368 разрешений второй категории, из них
217 включены в Реестр госуслуг.

Слайд 7
Наряду с этим, в рамках названного Законопроекта вносятся
поправки в законы РК «О защите растений», «О геодезии и
картографии», «О Государственной границе Республики Казахстан».
Внесение данных поправок обусловлено наличием специфичных
оснований для отказа в оказании соответствующих государственных
услуг в области защиты растений, геодезии и картографии, защиты
Государственной границы, не входящих в число унифицированных
оснований.
Слайд 8
Таким образом, принятие законопроекта приведет к повышению
качества оказания государственных услуг как составной части
системы государственного управления на уровне, соответствующем
требованиям современного общества и гражданина, и не повлечет
негативных социально-экономических и правовых последствий.
Спасибо за внимание!

