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Раздел V Правительство
Статья 64
1. Правительство осуществляет исполнительную власть Республики Казахстан,
возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет руководство их деятельностью.
2. Правительство является коллегиальным органом и в своей деятельности ответственно
перед Президентом Республики и Парламентом.
3. Члены Правительства подотчетны Палатам Парламента в случае, предусмотренном
подпунктом 6) статьи 57 Конституции.
4. Компетенция, порядок организации и деятельности Правительства определяются
конституционным законом.
Сноска. Статья 62 с изменениями, внесенными Законами РК от 21 мая 2007 г.
N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 10.03.2017 №
51-VI (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 65
1. Правительство образуется Президентом Республики Казахстан в порядке,
предусмотренном Конституцией.
2. Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Республики
Премьер-Министром Республики в десятидневный срок после назначения Премьер-Министра.
3. Члены Правительства приносят присягу народу и Президенту Казахстана.

Статья 66
Правительство Республики Казахстан:
1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства,
его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их
осуществление; по согласованию с Президентом Республики утверждает государственные
программы, а также обеспечивает их исполнение;
2) представляет Парламенту республиканский бюджет и отчет о его исполнении,
обеспечивает исполнение бюджета;
3) вносит в Мажилис проекты законов и обеспечивает исполнение законов;
4) организует управление государственной собственностью;
5) вырабатывает меры по проведению внешней политики Республики;
6) руководит деятельностью министерств, государственных комитетов, иных центральных
и местных исполнительных органов;
7) отменяет или приостанавливает полностью или в части действие актов министерств,
государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных органов
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Республики;
8) исключен Законом РК от 10.03.2017 № 51-VI (вводится в действие со дня его первого
официального опубликования).
9) (подпункт исключен - Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 года N 284)

9-1) по согласованию с Президентом Республики утверждает единую систему
финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет
государственного бюджета;
10) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами и актами
Президента. <*>
Сноска. В статью 66 внесены изменения - Законом РК от 7 октября 1998 г. N 284.
См. постановление Конституционного Совета РК от 17 марта 1999 г. N
4/2; постановление Конституционного Совета РК от 12 апреля 2001 г. N 1/2.; с изменением,
внесенным Законом РК от 10.03.2017 № 51-VI (вводится в действие со дня его первого
официального опубликования).

Статья 67
Премьер-Министр Республики Казахстан:
1) организует и руководит деятельностью Правительства, персонально отвечает за его
работу;
2) (исключен от 21 мая 2007 г. N 254)

3) подписывает постановления Правительства;
4) докладывает Президенту и Парламенту об основных направлениях деятельности
Правительства и о всех его важнейших решениях;
5) выполняет другие функции, связанные с организацией и руководством деятельностью
Правительства.
Сноска. Статья 67 с изменениями, внесенными Законами РК от 21 мая 2007 г.
N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 10.03.2017 №
51-VI (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 68
1. Члены Правительства самостоятельны в принятии решений в пределах своей
компетенции и несут персональную ответственность перед Премьер-Министром Республики
за работу подчиненных им государственных органов. Член Правительства, не согласный с
проводимой Правительством политикой или не проводящий ее, подает в отставку либо
подлежит освобождению от занимаемой должности.
2. Члены Правительства не вправе быть депутатами представительного органа, занимать
иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой
деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав
руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, за
исключением случаев, когда это является их должностными обязанностями в соответствии с
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законодательством. <*>
Сноска. Статья 68 с изменениями, внесенными Законами РК от 7 октября 1998 г. N 284; от
21 мая 2007 г. N 254 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

Статья 69
1. Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции издает
постановления, имеющие обязательную силу на всей территории Республики.
2. Премьер-Министр Республики издает распоряжения, имеющие обязательную силу на
всей территории Республики.
3. Постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра не должны
противоречить Конституции, законодательным актам, указам и распоряжениям Президента
Республики.

Статья 70
1. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом
Парламента Республики.
2. Правительство и любой его член вправе заявить Президенту Республики о своей
отставке, если считают невозможным дальнейшее осуществление возложенных на них
функций.
3. Правительство заявляет Президенту Республики об отставке в случае выражения
Мажилисом Парламента или Парламентом вотума недоверия Правительству.
4. Президент Республики в десятидневный срок рассматривает вопрос о принятии или
отклонении отставки.
5. Принятие отставки означает прекращение полномочий Правительства либо
соответствующего его члена. Принятие отставки Премьер-Министра означает прекращение
полномочий всего Правительства.
6. При отклонении отставки Правительства или его члена Президент поручает ему
дальнейшее осуществление его обязанностей.
7. Президент Республики вправе по собственной инициативе принять решение о
прекращении полномочий Правительства и освободить от должности любого его члена.
Освобождение от должности Премьер-Министра означает прекращение полномочий всего
Правительства.
Сноска. См. постановление Конституционного Совета РК от 19 ноября 2003 г. N 11. Статья
70 с изменениями, внесенными Законами РК от 21 мая 2007 г. N 254 (вводится в действие со
дня его официального опубликования); от 10.03.2017 № 51-VI(вводится в действие со дня его
первого официального опубликования).
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