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№

Казаксган Республикасы
¥лттык экономика
м инистрлт
2017 жылгы 14 цыркуйектш
шыгыс№ 27-5/792-Ихатца

«Цазакстан Республикасы Уюметшщ «Бизнестщ жол ка111тасы-2020» бизнесп колдау
мен дамытудьщ б1рыцгай багдарламасын бекпу, «Бизй[естщ жол картасы 2020»
icKe асыру жешндеп кейб1р шаралар туралы» ^азакстан Республикасы Ушметшщ
2010 жылгы 10 маусымдагы № 556 каулысына езгеркт е р енпзу жэне Казакстан
Республикасы Ушметшщ кейб1р шепнмдершщ купи ж<бйылды деп тану туралы»
2015 жылгы 31 наурыздагы № 168 жэне «Жеке кэсгi 1керл 1кт1 мемлекеттш
колдаудыц кейб1р шаралары туралы» 2016 жылгы 19 сэ]iyipAeri № 234 каулыларына
езгерктер мен толыкгырулар енпзу туралы» КазакстаiHРеспубликасы YKiivieri
каулысыныц жобасына
САРАПТAMАЛ ЬЩ КОРЫТЫНДЫ
Кррытындыдагы усынган материалдар:
1. К,аулысынын, жобасы;
2. Салыстырмалы кестес1.
КОРЫТЫНДЫ
Сараптамальщ корытындыга ^сынылган «Ь^азакстай Республикасы Ушметшщ
«Бизнестщ жол картасы-2020» бизнесл колдау м ен дамытудьщ б1рыцгай
асыру жошндеп кейб1р
багдарламасын бекпу, «Бизнестщ жол картасы 2020» кке
i
2010
жылгы 10 маусымдагы
шаралар туралы» 1^азакстан Республикасы Ук1метшщ
№ 556 каулысына езгерктер енпзу жэне ^азакстан Респ)^бликасы Уюметшщ кейб1р
шепнмдершщ K y iu i жойылды деп тану туралы» 2015 ж]ь|шгы 31 наурыздагы № 168
жэне «Жеке кэсш керлпт мемлекеттж колдаудыц кейб ip шаралары туралы» 2016
жылгы 19 cayipfleri № 234 каулыларына osrepicrep мен толыктырулар енпзу
туралы» Казаксган Республикасы YKiMeTi каулысы цьщ жобасын карастырып,
«К^азакстанньщ тауар ещцрушшер1 жэне экспортка шь: гарушылары одагы» занды
хабарлайды.
1
тулгалар б1рлеспп (К.ТЭО) усыныстар мен ескертулершщ ж<ОК; екен1н
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'Министерство
(Национальной экономики
Республики Казахстан

На исх. № 27-5/792-И
от 14 сентября 2017 года

I

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Правительства Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики
Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 «Об утверждении Единой программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», внесении изменений
в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2010 года № 556
«О некоторых мерах по реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и
признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан» и от 19 апреля 2016 года № 234 «О некот орых мерах государственной
поддержки частного предпринимательства»
Представленные материалы для заключения:
1. Проект постановления;
2. Сравнительная таблица.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Республиканское объединение юридических лиц «Союз товаропроизводителей и
экспортеров Казахстана» (далее - СТЭК), рассмотрев проект постановления
Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в
постановления Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168
«Об утверждении Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса 2020», внесении изменений в постановление Правительства
Республики Казахстан от 10 июня 2010 года JVs 556 «О некоторых мерах по
реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и признании утратившими
силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» и от 19 апреля 2016
года № 234 «О некоторых мерах государственной поддержки частного
предпринимательства» сообщает, что предложений и замечаний не имеет.
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