
 

 

 

Приказ № 10 

 

г. Нур-Султан           6 июня 2022 года 

 

 

 О создании экспертного совета 

 

 

В целях выработки предложений по вопросам развития блокчейн и цифровой 

экономики в Казахстане, ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Создать при ОЮЛ «Ассоциации блокчейн и индустрии дата центров в Казахстане» 

Экспертный совет. 

      2. Утвердить прилагаемое Положение об Экспертном совете. 

      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания. 

 

 

 

Президент                 Д. Мубараков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом президента ОЮЛ «Ассоциация  

блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане» 

от «__» июня 2022 года №__ 

 

 

Положение об Экспертном совете  

 

1. Общие положения 

 

1. Экспертный совет является консультативно-совещательным органом при ОЮЛ 

«Ассоциации блокчейн и индустрии дата центров в Казахстане» (далее - Ассоциация). 

       2. Целью Экспертного совета является выработка предложений по по вопросам 

развития блокчейн и цифровой экономики в Казахстане. 

3. Основными задачами Экспертного совета является: 

1) выработка общей позиции по вопросам развития цифровой экономики; 

2) мониторинг законодательной деятельности и правоприменительной практики и 

подготовка рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы в области 

цифровой экономики; 

3) оценка стратегических документов в области цифровой экономики; 

4) организация и проведение научных исследований по вопросам, входящим в сферу 

деятельности Ассоциации; 

5) организация и проведение семинаров по темам, входящим в сферу компетенции 

Ассоциации.   

4. Экспертный совет для реализации возложенных на нее задач имеет право в 

установленном законодательством порядке: 

1) вырабатывать предложения и рекомендации по вопросам входящим в ее 

компетенцию; 

2) запрашивать необходимую информацию у государственных органов ведомств и 

организаций; 

4) организовывать и проводить семинары по вопросам, отвечающие целям и задачам 

Ассоциации. 

 

2. Организация деятельности Экспертного совета 

 

       5. Экспертный совет возглавляет председатель, который выставляет на повестку темы 

для обсуждения стратегических вопросов, координирует работу по анализу и выработке 

предложений в части нормативной правовой базы, консолидирует рекомендации экспертов в 

целях презентации заинтересованным лицам и организациям, утверждает содержание 

семинаров.  

Координатор Экспертного совета - координирует организационную работу Экспертного 

совета, контролирует график проведения совещаний, формирует протоколы заседаний, 

формирует график проведения семинаров.    

Члены Экспертного Совета – эксперты в вопросах касающихся сфер интересов 

Ассоциации. 

При этом на заседаниях Экспертного совета могут участвовать приглашенные лица. 

6. После проведения заседания Экспертного совета оформляется протокол.  

       7. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

 8. Основанием для прекращения деятельности Экспертного совета является решение 

Ассоциации. 

 



 

3. Организация и проведение семинаров 

 

9. Цель семинаров заключается в обучении членов Ассоциации, государственных 

служащих, студентов ВУЗов, учеников старших классов, представителей частного бизнеса, 

организации с государственным участием и других заинтересованных лиц по темам 

непосредственно касающихся интересов Ассоциации по следующим направлениям: 

1) взаимосвязь цифрового майнинга и электрической энергии, технология блокчейн и ее 

применение в условиях РК; 

2)  нормативная правовая база в регулировании цифровых активов; 

3) основы и устройство майнинг фермы и др.  

10. Семинары также призваны оказать содействие и консультационную помощь лицам в 

принятии государственных решений в понимании сложных концепций цифровой экономики 

для эффективного правового регулирования.  

11. Семинары проводятся на безвозмездной основе для государственных служащих и 

организаций с государственным участием.  

Для других лиц цены семинаров устанавливаются в договоре с экспертом – ведущим 

семинар при условии оплаты 40% дохода от семинара в счет Ассоциации.  

 

 

________________________________ 

 


