
Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам физической культуры и спорта» 
 

Дополнения в закон РК «О культуре»: 
 
Статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе» дополнена 
новыми основными понятиями: 
 
20) государственный творческий заказ – финансируемый государством объѐм услуг в 
области детской и юношеской культуры и творчества, определяемый согласно методике 
нормативного подушевого финансирования творческих кружков; 
21) подушевой норматив финансирования – норматив финансового обеспечения 
гарантированной государственной стоимости услуг в области детской и юношеской 
культуры и творчества для творческих кружков; 
22) творческий кружок – занятия физических лиц по виду культурной или творческой 
деятельности под руководством педагога, наставника или иного работника культуры и 
творчества. 
 

Статья 7 «Компетенция уполномоченного органа» дополнена пунктами о том, что 

уполномоченный орган: 
 
37) разрабатывает и утверждает правила размещения государственного творческого 
заказа в творческих кружках и их функционирование; 
38) разрабатывает и утверждает правила подушевого нормативного финансирования 
творческих кружков; 
39) разрабатывает и утверждает методику подушевого нормативного финансирования 
творческих кружков; 
40) разрабатывает и утверждает правила определения рейтингов творческих кружков. 
 
Пункт 1 статьи 8 «Компетенция местного исполнительного органа области, 
города республиканского значения и столицы» дополнен подпунктами о том, что 
местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы: 
 
16) утверждает государственный творческий заказ на финансирование творческих 
кружков в пределах объемов бюджетных средств; 
17) обеспечивает размещение государственного творческого заказа в творческих 
кружках; 
18) обеспечивает исполнение всех этапов и процедур размещения, контроля качества и 
целевого освоения государственного творческого заказа и функционирования творческих 
кружков в электронном и общедоступном формате. 
 
Статья 19 «Организации культуры» дополнена пунктом: 
 
8. Организации культуры вправе предоставлять услуги по реализации дополнительных 
образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и 
интересов в области культуры и искусства) в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан в области образования. 
 

Дополнения в закон РК «О физической культуре и спорте» 
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Статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Законе» дополнена 
новыми основными понятиями: 
 
58) государственный спортивный заказ – финансируемый государством объем услуг в 
области детского и юношеского спорта, определяемый согласно методике нормативного 
подушевого финансирования спортивных секций; 
59) подушевой норматив финансирования – норматив финансового обеспечения 
гарантированной государственной стоимости услуг в области детского и юношеского 
спорта для спортивных секций; 
60) спортивная секция – занятия физических лиц для укрепления здоровья по виду 
спорта или спортивной дисциплине под руководством тренера или инструктора. 
 

Статья 7 «Компетенция уполномоченного органа в области физической 

культуры и спорта» дополнена подпунктами о том, что уполномоченный орган в 

области физической культуры и спорта: 

 

67) разрабатывает и утверждает правила размещения государственного спортивного 

заказа в спортивных секциях и их функционирование; 
68) разрабатывает и утверждает правила подушевого нормативного финансирования 
спортивных секций; 
69) разрабатывает и утверждает методику подушевого нормативного финансирования 
спортивных секций; 
70) разрабатывает и утверждает правила определения рейтингов спортивных секций. 
 

Статья 8 «Компетенция местных исполнительных органов, акимов района в 

городе, города районного значения, сельского округа, поселка и села» 

дополнена подпунктами о том, местный исполнительный орган области, города 

республиканского значения, столицы: 

 
22) утверждает государственный спортивный заказ на финансирование спортивных 
секций в пределах объемов бюджетных средств; 
23) обеспечивает размещение государственного спортивного заказа в спортивных 
секциях; 
24) обеспечивает исполнение всех этапов и процедур размещения, контроля качества и 
целевого освоения государственного спортивного заказа и функционирования спортивных 
секций в электронном и общедоступном формате. 
 

Изменения в закон РК «О государственных закупках» 
 
В связи с тем, что, в дополнение к государственному образовательному заказу, вводятся 
понятия «государственный спортивный заказ» и «государственный творческий заказ», 
меняется редакция подпункта 19) пункта 3 статьи 39 «Основания осуществления 
государственных закупок способом из одного источника»:  
 
3. Государственные закупки способом из одного источника путѐм прямого заключения 
договора о государственных закупках осуществляются в случаях: 
… 
19) приобретения услуг, связанных с государственным образовательным заказом, 
государственным спортивным заказом, государственным творческим заказом для 
физических лиц (в случае, если физическое лицо самостоятельно выбрало поставщика 
услуг). 
 
Одобрен Мажилисом (нижней палатой) Парламента РК 9 декабря 2020 г. 
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