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T0PAF А. К¥рметп эрштестер, келесй мэселе - «Казахстан
Республикасыныц хейб1р зацнамалых ахтыерше азаматтардьщ жекелеген
санаттарын элеуметпх коргау мэселелер! бойынша езгер!стер мен
толыктырулар енНзу туралы» Казахстан Республихасы Зацыныц жобасы
женшде (6ipiHuii охылым). Баяндама жасау уппн С03 Казахстан
Республихасыныц Ецбех жэне халыхты элеуметпх хоргау министр! Cepix
Жамбылулы Шэпкенов мырзага бершедп
ШЭПКЕНОВ С.Ж. K¥PMeTTi Нурлан Зайроллаулы! KyPMeTTi
депутаттар! Сйздердщ харауыцызга «Казахстан Республихасыныц xeft6ip
зацнамалых ахплерше азаматтардьщ жехелеген санаттарын элеуметпх хоргау
мэселелер! бойынша озгерКтер мен толыхтырулар енпзу туралы» Зад жобасы
енНзыедх
Зац жобасы Мугедехтердщ хуцыхтарын хамтамасыз ету жэне турмыс
сапасын жахсарту жоншдег1 2025 жылга дейшп улттых жоспарды орындау
шецбершде эз!рленген жэне YxiMeTTin зац жобалау жумыстарыньщ
2020 жылга арналган жоспарында кезделген.
Зац жобасы непзше Парламент МэжЫс! мен Сенатындагы жумыс тобы
мушелершщ, Ух1мет жанындагы мугедекпп бар адамдар мэселелер!
женшдеп уйлеспру хецесшщ, сондай-ах журтшылых пен сараптамалых
хогамдастыхтыц усыныстары хабылданды.
Зац жобасы мугедехпп бар адамдарды, мугедекпп бар бала тэрбиелеп
отырган отбасыларды, ецбех ардагерлерш жэне азаматтардыц озге де
жехелеген санаттарын элеуметпх хоргау женщдеп зацнаманы жетиццру уппн
эз!рлендц
Бул нормаларды «Nur Otan» партиясы холдап, сайлауалды платформада
xopiHic тапханын айта хету херех.
НеНзп тужырымдамалых жацалыхтарга тохталуга рухсат епщздер.
BipiHini. Себептерше харамастан 6ipiHnii топтагы мугедекпп бар
адамдарга купм херсетупплерге жаца жэрдемахы турш енпзу харалган.
Бугшп тацда б!р!нш1 топтагы 66 мыц мугедехтщ inimeH op6ip yniiHinici
купм! бойынша жэрдемахымен де, жеке кемекшшщ хызмепмен де

камтылмаган. Ягни баска адамныц кемегше зэру, ез беймен журш-тура
алмайтын мугедек жандар.
Осылайша, зад жобасын кабылдау нэтижесшде куйм1 бойынша
жэрдемакымен косымша 24 мыц адам камтылатын болады.
K,a3ipri тацда жэрдемакыны енйзу бойынша дайындык жумыстары
журйзшуде.
Екшцц, Бала денсаулыгыныц бузылу дэрежесш жэне тыныс-т1рппл1гшщ
шектелуш ескере отырып зац жобасында 7 жастан 16 жаска дешнй балаларды
мугедекйк топтары бойынша белу козделедг
Бул шара бала ауруыныц дэрежесше карай оцалту ic-шаралары мен
элеуметйк комекй, оныц пшнде жэрдемакылар мелшер1 белплнде саралауга
мумюндш бередг
Бул ретте мугедек балалардьщ барлык топтары угшн жэрдемакы
мелшер1 16,7 пайыздан 37 пайызга дешн улгайтылады. Бул шара 30 мьщнан
астам мугедекйп бар балага эсер етедЁ
УипншЁ Мугедекйп жэне асыраушысынан айырылу жагдайы бойынша
жэрдемакыларды 6ip мезгшде any кукыгын беру кезделедЁ Бул
асыраушысынан айырылган жэне курамында мугедек балалары бар
отбасылардыц табыс децгешн арттыруга мумк!нд!к бередЁ
Буйны тацда мугедекйп бар балалар ата-анасы ажыраскан кезде
алиментке коса мугедекйп бойынша жэрдемакыны катар алып отырады.
Алайда ата-анасыныц (асыраушысы) 6ipeyi не eKeyi де кайтыс болганда бала
тек кана мугедекйп бойынша немесе асыраушысынан айрылу жагдайы
бойынша жэрдемакы алады.
Жэрдемакыньщ ею турш 6ip мезгшде тагайындау ата-анасынан
айырылган балаларга катысты кемсйейн норманы алып тастауга мумкшдж
бередЁ Аталган норма енпзЁпген кезде 2 мыцнан астам бала мугедекйп
бойынша жэрдемакымен коса асыраушысынан айырылу бойынша жэрдемакы
алады.
ТорйншЁ Жумыс беруппнщ ез мшдеттемелерш орындауга мумкшдж
болмаган жагдайда ецбекте мерйгуден мугедек болган адамдарды мемлекет
есебшен оцалтудыц техникалык куралдарымен жэне кызметтер1мен
камтамасыз ету.
Бугшп кун1 жумыс берупп - жеке кэсшкердщ кызмей токтатылган
немесе зацды тулга таратылган жагдайда олардыц мшдеттемелерш мемлекет
езше алады. Бул ретте кэсшорын кызмей токтап турган кезецде немесе
банкроттык рэймдерш журпзу кезшде мугедектер оцалтудыц техникалык
куралдарын алу мумкшдшшен айырылган.
Кебшесе банкрот жумыстары 1,5 жылга дешн созылуы мумюн. Аталган
мерз1мде ещцр!сте мугедекйк алган адам техникалык куралдары мен оцалту
кызметтерш ала ал май калады. Аталган шара 2 мыцга жуык адамды
техникалык куралдары жэне оцалту кызметтер1мен камтуга мумюндш бередг
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БесшшЁ Мугедекйп бар баланы тэрбиелеп отырган отбасыларга бала
кэмелетйк жаска толганнан кешн де тургын уй алу уппн кезекте туру кукыгын
сактау.
Тэж1рибеде бундай отбасылар уй алуга 10 жылга дешн кезекте тура
бередЁ Егер олар 18 жаска дешн уй алмаса, онда олар мугедекйп бар адам
рейнде кайтадан кезекке туру керек. Бул норма 20 мыцнан астам отбасыныц
кезекйлггш сактауга мумкшдж бередЁ
Зац жобасында мугедек баланы куту кезецш 18 жаска дешн узарту
козделген. Ол жасына байланысты зейнетакы толемдер1 мен базалык
зейнетакы тагайындау кезшде он эсерш типзедЁ Кдз1рп уакытта мугедек
баланы куту кезеш 16 жаска дешн ескерыген.
Сонымен катар табысы аз отбасылардыц балаларын кешлденд1р!лген
элеуметйк топтамамен камтамасыз ету карастырылган. Оган коса арнаулы
элеуметйк кызметтердш тишдипгш жэне атаулылыгын арттыратын езге де
косымша нормалар козделген.
Курметй депутаттар! Крлданыстагы зацнаманы одан эр1 жейлд1руге
багытталган непзп тужырымдамалык жацашылдыктар кыскаша айтканда
осындай. Зац жобасын кабылдау 400 мыцдай отандасымыздьщ кукыктарын
жаксартуга ыкпал етедЁ
Зац жобасы кажетй 55,4 миллиард тецгемен камтамасыз ейлген. Бул
ретте шытын нормалары 2021 - 2023 жылдарга белшген каражат шецбершде
1ске асырылатын болады.
Соз1мнщ
сонында
жумыс
тобынын
мушелерше,
Кдзакстан
Республикасы Парламент! Мэжёлклнщ депутаттарына жемкй жумысы,
сындарлы тэсЁлдер жэне жекелеген санаттардьщ, оньщ шпнде мугедекйп бар
адамдардьщ кукыктарын коргау женшдеп езекй усыныстары уппн ез
алгысымды бЁдщремш.
Крлдауларьщызды сураймын.
ТОРАГА. Ракмет, CepiK Жамбылулы.
ЕндЁ курметй эрштестер, сурак беру рэймше кешем!з. Соз депутат
Сулейменова Жулдыз Досбергенкызына бергпедЁ
СУЛЕИМЕНОВА Ж.Д. Ракмет, курметй Нурлан Зайроллаулы.
Зац жобасында б!р!нш1 топтагы мугедекке куйм жасайтын адамга 1,4 ец
темени кункерк децгеш (48 мьщ 23 тенге) мелшершде жэрдемакы енпзЁлш
отыр.
Мугедекке куйм жасау 6ip елд1 мекенде 6ipre туруды, сондай-ак
реттелмеййн канагаттандыру кажетйп тэулшше б!р рет жэне одан да коп
туындайтын шугыл кажетшпктерд! орындау уппн 6ipiHini топтагы мугедекке
кемек корсетуд! б!лд1ред! деп кезделуде. Бул жерде жеке гигиенаны сактау,
кшщцру, тамактандыру кезшде кемек корсету жэне тагы да баскалар женшде
айтылып отыр.
Осы ретте мундай талаптардыц енпзыу! неге непзделш отыргандыгына
токталып етуодзд! сураймыз. Ойткеш зан жобасында осы непздемелер
келйрЁпмеген. Бул б1р!ншЁ
3

Сонымен катар бугшп тацда 18 жастан аскан бала кезшен GipiHini

топтагы мугедекке кут1м жасайтыи адамдар мундай жэрдемакыны алып
жургеш де баршамызга белгш!. Алайда олар уппн ешкандай шарттар

карастырылмай отыр. Мундай мэселе нелштен орын алып отыр? Осыны
туспццрш берущ1зд1 сураймын.
Облыс
орталыктарында
болган
кезде
СЯздщ
министрлжтщ
кызметкерлер! аудан мен ауыл тургындарыныц осы талаптарды орындауын
калай бакылайды? Менщ ойымша, егер 6ipre туруды тексеруге мумкшдж
болса, ал ем1рл1к кажетплжтердщ кундел1кт1 орындалуын тексеру калайша
мумюн болмак жэне ол калайша кисынды? Ракмет.
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Ракмет.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар! 2018 жылдан
бастап осы кут1м енпзыдг Буньщ себеб!, жана езпцз айткандай, уйде карапустау комектерш корсету керек болатын. Жана баяндамамда айтып кетпм,
Ka3ipri танда 66 мьщ 6ipiHiui топтагы мугедек бар, оньщ 24 мьщ мугедеп дэл
осындай жатдайга ушыраган, 6ipaK бала жастан емес, езшщ ем1р жолы
барысында болган. Соны тецеспру непзшде осы жэрдемакы енНзийп отыр.
Жэрдемакы бул мемлекет тарапынан берыепн кешлденд1р!лген кемек.
Б1з оны непзшен мугедек тацдап алган азаматка телейпн боламыз.
Мугедектш бар азамат ез ©Timmi бойынша кут1м жасайтын адамды тандап
алуына болады. НепзН шарт - кут1м керсетепн адам сол елд1 мекенде туруы
тшс. Жана айтылып кеткендей, мемлекетпк жэрдемакы болгандыктан ол
тексерымейдт Егер арыз туссе, б!з министрлпс тарапынан тексеру журпзш,
тусшд1рме жумыстарын етк1зем1з.
T6PAFA. Ракмет.
Соз депутат Жамалов Аманжан Мэкэр1мулына берыедт
ЖAMА ЛОВ А.М. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Действующим законодательством детям-инвалидам независимо от
степени и тяжести заболеваний устанавливаются категория «дети-инвалиды
до 16 лет» и единый размер пособия. Законопроектом же предусмотрено, что
группа инвалидности будет устанавливаться теперь с семилетнего возраста, то
есть дети-инвалиды до 16 лет должны будут пройти переосвидетельствование
для установления им группы инвалидности.
Первый вопрос. Мы знаем, что дьявол всегда скрывается в мелочах.
Поэтому каков будет механизм переосвидетельствования?
Второй вопрос. Проектом закона предусмотрено, что размеры
государственных пособий для детей-инвалидов с 7 до 16 лет будут теперь
повышены:
для первой группы инвалидов с коэффициентом 1,92 прожиточного
минимума, что составит сегодня 65 тысяч 860 тенге;
для второй группы инвалидов с коэффициентом 1,59 прожиточного
минимума, что составит сумму 54 тысяч 541 тенге;
для третьей группы инвалидов с коэффициентом 1,4 прожиточного
минимума, что составит 48 тысяч 23 тенге.
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Скажите, пожалуйста, с какого периода им будет назначено повышенное
пособие?
T6PAFА. Пожалуйста.
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Ракмет.
Курметй Нурлан Зайроллаулы! К^рметП депутаттар! Во-первых, мы
предусмотрели разделение с 7 лет по трем категориям (первая, вторая и третья
группы инвалидности) в соответствии с физиологическими подходами.
Пособие будет назначаться с момента вступления закона в силу. В
течение шести месяцев мы будем переосвидетельствовать, но если у ребенка
будет устойчивое ограничение, тогда к нему мы будем засчитывать период с
момента принятия закона.
Что касается детей, то мы посчитали, их примерно 52 тысячи. Из них
половину детей мы должны перераспределить по первой и второй группам,
остальные 26 тысяч детей - с умеренными ограничениями, то есть
автоматически третья группа.
T0PAFA. Серик Жамбулович, что касается категорий, здесь понятно.
Первая часть вопроса депутата Жамалова была по механизму
переосвидетельствования. Ол ещц дуры с шыгар, 7 жастан 16 жас
аралыгындагы балаларды кайтадан карап, куэл1к жинау. BipaK осы жерде 6ip
сурак туындайды.
Не окажется ли теперь, что родители снова будут доказывать
инвалидность своих детей, снова будут ходить по кабинетам, снова будут
выстаивать в очередях? Вот в чем вопрос. Какой механизм сегодня? Наверное,
в век цифровых технологий и автоматизации это вообще недопустимо, тем
более если мы этих людей пустим по второму кругу. Необходимо эту
процедуру касательно определения категории инвалидности детей сделать
упрощенной, в проактивной форме или формате.
Что это означает? Это означает, что Вашему министерству и
Министерству здравоохранения (вице-министр Буркитбаев присутствует)
надо уже сегодня выработать алгоритм совместных действий. Во избежание
ажиотажа родительского сообщества вы должны сделать все, чтобы
оперативно завершить интеграционные процедуры, интеграционные
процессы всех ваших информационных систем, чего сегодня нет еще.
Понимаете, о чем речь?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Из.
T0PAFA. Если вы сейчас опять пустите, что называется, друг за другом
в очередь и по всем кабинетам, ол дурыс емес кой. XXI гасыр, акпарат заманы,
жаца технология заманы болганнан кешн заманга сай жагдай жасауымыз
керек. Осындай мэселе. А готовы ли Ваше министерство и Министерство
здравоохранения со своими информационными системами? Следующий
вопрос: насколько они у вас интегрированы?
Вот в чем, как я понимаю, был вопрос Аманжана Макаримовича.
Как я говорил, все это должно быть в проактивном формате, когда услуга
идет к человеку, а не человек бегает от окошка к окошку. Законодательную
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базу мы вам создаем. Категория бойынша ез баяндамацызда да айттыцыз, оны
да колдаймыз. Зац актшер! бола ма, Уюметпц каулысы бола ма, оны калай
жасайсыздар, ол ею министрлктщ жумысы.
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Тусшпсп, Нурлан Зайроллаулы. BipiHini мэселе
бойынша 6i3 зац жобасына езгерш енпзбекнпм1з. 0зпцз айткандай, улкен
кезектер калыптаспау уппн б!з алты айга дешн мумюндпс берем1з, алты айдыц
iнпнде мугедекпп бар азаматтар келш, озш б!р!нш! немесе еюнпп, уппнип топ
екенш далелдейд1, соган байланысты 6i3 коямыз. Егер ол уппнпй айда,
терпнпп айда келетш болса, зац купине енген кезден бастап оган
жэрдемакысы телене бередг
Б1зде Денсаулык сактау министрлШмен интеграция эл1 журш жатыр,
Нурлан Зайроллаулы.
T0PAFA. Cepix Жамбылулы, сол гой, эл1 дайындык жоц. Ертец зац
кабылданады, Президент оган кол кояды. Ертецнен бастап 6ip топ емес,
К,азакстанныц барлык облыстарынан бала-шагасымен келедг Сонда не
штейм1з? Интеграцияларыцыз кашан дайын болады?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Денсаулык сактау министрлШ 1 пплдеге дайын
боламыз дедт
TGPAFA. Кдражат белшдт Солай емес пе?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Каражат бар. Б1з сонымен катар, Нурлан
Зайроллаулы, сырттай куэландыруды 1 пплдеден бастап енпзгел1 отырмыз. Б1з
осы жуйемен алдымен 6ipnnni, еюнпп топтагы балаларды етюзем1з.
TOPAFA. Денсаулык сактау вице-министр! Жандос Крнысулы
Бурютбаев.
БУРК1ТБАЕВ Ж.К,. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп
депутаттар! Министерством здравоохранения в части реализации заочного
освидетельствования на инвалидность проводятся следующие работы.
Первое. Информационная система Министерства здравоохранения на
сегодняшний день интегрирована с информационными системами
медицинских организаций - в части предоставления информации по
освидетельствованию.
Второе. Информационная система Министерства здравоохранения
интегрируется с интеграционной системой Министерства труда и социальной
защиты населения - в части предоставления информации на медико
социальную экспертизу по предоставлению инвалидности.
Данный вопрос проходит в тестовом режиме и с 1 июля 2021 года будет
апробирован в пилотном варианте в шести регионах. Дальше по графику будут
охвачены все регионы. С 1 января 2022 года планируется эту услугу внедрить
уже по всему Казахстану.
TOPAFA. Жандос Крнысулы, Денсаулык сактау министрлН тест десе,
елдщ шашы пк турады. У вас и с ПЦР-тестами продолжается, и сейчас все
продолжается. И когда Вы говорите, что все в тестированном формате,
возникает беспокойство. Поэтому депутат Жамалов и поднял этот вопрос. А
готов ли у вас механизм? Ваши системы интегрированы? Вы говорите, что в
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тестовом формате. Хорошо, внутри вашего ведомства. Вам нельзя не верить,
бшдей вице-министр болганнан кешн. Да, наверное, внутри у вас уже есть. А
о чем теперь идет речь? Что у вас для механизма переосвидетельствования
должна быть полная интеграция с Министерством труда и социальной защиты
населения. Здесь вы должны быть готовы к тому, что как только закон будет
принят, начнет действовать с момента его подписания, механизм должен четко
работать. Это же особая категория людей. Понимаете? Уйге балаларын тастап
шздердщ кабинеттерщ1зге жуз рет бара алмайды. Мэселе сонда, Жандос
Конысулы.
БУРК1ТБАЕВ Ж.К,. Нурлан Зайруллаевич, мы с 1 июля приступаем к
пилоту, в рамках которого, как я отметил, будут охвачены шесть регионов. Мы
все это полностью отработаем, до конца года будут охвачены все регионы.
Думаю, что мы приложим максимум усилий, чтобы в конечном итоге
с 1 января 2022 года эта услуга была доступна для всей республики.
T0PAFА. А когда вступает в силу закон, CepiK Жамбылулы?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Б1з кыркуйек деп отырмыз. Нурлан Зайроллаулы, б!з
ол жуйеге карап отырган жоцпыз. 52 мыц баланы ipiKTen алдык, олардыц букы
диагнозы бар, соньщ пшнде 6ipmmi топка 7 мыц 700 бала, екшпп топка 20 мыц
бала деп отырмыз. Денсаулык сактау министрлшмен 6ipre ещрлермен жумыс
icTen жатырмыз. 9 мьщга жуык мугедек баласы бар ец улкен ещр ол Туркктан
облысы болып отыр. Б1з жумыс журпзш жатырмыз. Дурыс айтасыз,
интеграция бойынша 6i3 артта калып келе жатырмыз.
TOPAFA. CepiK Жамбылулы, ете мацызды сурак. Ол тек шздердщ
министрл1ктерщ1здщ гана емес, Денсаулык сактау министрлшнщ де жумысы.
Оны бакылауга алыцыз. Жарай ма?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Тусшпсп.
T0PAFA. Ол адамдар шздердщ немесе денсаулык сактау саласыныц
кабинеттерше барып журмесш, XXI гасыр болганнан кешн, жана
технологияньщ заманы болганнан кешн оларга жагдай жасауымыз керек.
KenicTiK пе?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Келктк, Нурлан Зайроллаулы.
TOPAFA. Соз депутат Нурымова Гулдара Алданышкызына бершедг
Н¥РЫМОВА Г.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован представителю Министерства индустрии и
инфраструктурного развития.
В настоящее время дети с инвалидностью, которые стоят в очереди на
жилье, по достижении ими 18 лет вынуждены заново встать в новую очередь
по категории «инвалиды первой и второй групп», тем самым семьи, имеющие
в составе ребенка-инвалида, отодвигаются по срокам обеспечения жильем.
Теперь же законопроектом предусмотрена норма в части сохранения
очередности на получение жилья семье, воспитывающей детей-инвалидов, по
достижении ребенком 18 лет. Это своевременная и необходимая норма. Мы ее
поддерживаем.
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Сегодня ваше министерство проводит работу по выработке новой
модели обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения путем
формирования единой жилищной очереди.
Скажите, пожалуйста, учтена ли данная категория лиц в этой схеме?
Если нет, то как планируете решать этот вопрос? Спасибо.
TOPAFA. Пожалуйста, Каирбек Айтбаевич Ускенбаев.
ОСКЕНБАЕВ КА. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые
депутаты! Действительно, министерством разработан проект Закона
«О жилищных отношениях», который сейчас находится на согласовании
государственных органов. Мы планируем в июне войти в Правительство, а
если успеем согласовать с Правительством и Администрацией Президента, то
и в Мажилис Парламента.
Действительно, при обсуждении данного законопроекта мы специально
вывели весь жилищный вопрос, который составляет очень большой блок, в
отдельный законопроект, а здесь оставили самое необходимое.
Нурлан Зайруллаевич, мы просмотрели динамику. Например,
с 2001 года по 2014 год практически один-два человека достигали
совершеннолетия, в прошлом году - 18 таких семей, в этом году - 51, 99, 115.
То есть очередность уже увеличивается. Эта норма очень своевременная.
Большое спасибо за поддержку. Она сейчас действительно необходима.
В соответствии с идеологией нового законопроекта мы построили
лестницу доступности жилья для обеспечения необходимым жильем
социально уязвимых слоев населения практически в течение пяти лет.
Практически с учетом молодых семей мы строим около 10 тысяч
квартир арендного жилья. Мы сейчас построили идеологию, что людям
необходимо сейчас жить в нормальных условиях, а не в долгосрочной
перспективе.
T0PAFA. Правильно.
ОСКЕНБАЕВ КА. Поэтому эти деньги, которые раньше были
направлены на строительство, сейчас перенаправляются на субсидирование
арендной ставки. Практически до 80 процентов коммерческой арендной
ставки будет субсидироваться, и люди одномоментно могут получить это
жилье и жить, пока те возможности и их доходы, которые они имеют, не
увеличатся.
Теперь мы как пробный вариант в рамках реализации программы
«Отбасы банка» под 2 процента... Помните, в Программе «Шацырак» мы по
годам определили, потому что получилось так, что когда мы запустили
программу по многодетным семьям и в ускоренном порядке начали выдавать,
то многодетные семьи, которые поставлены на очередь три-четыре года назад,
начали получать квартиры, а семьи, воспитывающие детей-инвалидов,
стоящие в очереди десять и более лет, не получили. Поэтому мы говорим: нет,
в первую очередь получают те, кто встал в очередь в 2010 году, потом
2011 год, 2012 год. В соответствии с этой постановкой на учет ваши пожелания
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и требования учтены. То есть по году постановки на учет первыми эти люди
получат квартиры.
TOPAFA. Спасибо.
Коллеги, надо сказать объективно, министерство проводит большую
работу. Каирбек Айтбаевич, эта новая модель обеспечения жильем социально
уязвимых слоев путем формирования единой жилищной очереди объективна
и справедлива. Здесь вопросов нет. Вы быстрее ее проводите, конечно. Мы Вас
поддержим с этим проектом закона.
Одна единственная просьба будет, Каирбек Айтбаевич. Вот такое
социальное жилье должно строиться все-таки с лучшим качеством
строительства. Возьмите на контроль, пожалуйста. Наверное, Вам известны
случаи, да и к депутатам обращаются избиратели. Как социальное жилье - так
качество хромает. Хорошо? Жаксы.
Сез депутат Набиев Вакиль Гусейновичке бергледт
НАБИЕВ В.Г. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Серик Жамбылович! Мой вопрос в продолжение
предыдущего вопроса и касается Портала социальных услуг.
Законопроектом вносятся изменения в статью 22 Закона «О социальной
защите инвалидов в Республике Казахстан», предусматривающие
возможность обеспечения протезно-ортопедической помощью, техническими
средствами, специальными средствами передвижения через Портал
социальных услуг. Однако обеспечение протезами - это весьма трудоемкий и
длительный процесс, который включает в себя, помимо самого изготовления
или приобретения протезного изделия, еще и услуги по протезированию,
замеру, подбору, регулированию, медицинской реабилитации, а также, при
необходимости, ремонт.
В этой связи скажите, пожалуйста, смогут ли инвалиды получить весь
этот спектр услуг посредством Портала социальных услуг? Спасибо.
TOPAFA. Пожалуйста, Серик Жамбылович.
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Ракмет.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар! В принципе, лица
с инвалидностью могут получить весь спектр услуг. Сегодня 40 тысяч человек
зарегистрировались в портале, имеется 8 поставщиков. 10 процентов (4 тысяч)
уже подали заявки.
Какой здесь механизм? Получается, человек подает заявку,
соответственно, протезно-ортопедический центр рассматривает, и в эти
услуги входит замер и так далее. Если есть необходимость присутствия
человека, значит, дают заявку в отделы социальной защиты и стационарную
часть возмещают. Плюс у лица с инвалидностью есть возможность два раза
бесплатно пойти для снятия замера, установления и обучения. Эти затраты
будут возмещены в последующем отделами социального обеспечения.
T0PAFA. Спасибо. Это очень хорошо и важно.
Сез депутат Кусайынов Марат Эпсеметулына бертпедт
К,¥САИЫНОВ М.Э. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
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Курметп CepiK Жамбылулы! Откен жылдан бастап аз камтылган
отбасыларга кешлдпс бершген элеуметт1к топтама усынылуда, оган азык-тулж
жиынтыгы, турмыстык химия тауарларынын, жиынтыгы, мектеп формасы мен
аяк ки1м, мектеп жазу куралдары юредг
Зац жобасында элеумегпк топтама куныныц кешлдпс бершген сомасы
ешм берунпге бюджет каражаты есебшен отелепш кезделген. Бул ретте егер
тацдалган тауардыц куны бюджеттен етелетш сомадан асатын болса, аз
камтылган отбасылар айырманы оз бепнше телеуге кукылы.
Осыган байланысты тушвдарш беродзпп, элеумегпк топтама кунын
етеудщ кешлдж бершген сомасын аныктайтын кандай эд1стеме бар? Жэне ол
кандай деректер непзшде есептелед1? Ракмет.
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Ракмет, курметп Марат Эпсеметулы. Оте жаксы
сурах.
K,a3ipri танда бундай эдютеме жок, ce6e6i корсетшш жаткан кызмет
пкелей мемлекегпк сатып алу аркылы болады. Ен бастапкыда ею айлык
есептш керсетюштен бастап есептелген жэне жыл сайын инфляция децгешне
кебейтшш отырган. Ощрлерде осы багытта каражаттар карастырылып, соган
байланысты пкелей мемлекетпк сатып алу аркылы осы кызметтер
керсеп луде.
Б1з осы зац жобасы аркылы ез1м1зге эдютемелж кузырет аламыз.
Министрлш эдютемеш дайындайды. Жэне эр ешрде сол себетке юрепн азыктулжтщ багасын саралау аркылы б1зге бершген кузырет бойынша баганы
белгшейпн боламыз.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Нуркина Айгул Кдбдешцызына бершедь
HYPKHHA А.К,. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Серик Жамбулович! Законопроектом предоставляется
возможность подачи заявки инвалидам через Портал социальных услуг на
санаторно-курортное лечение. Данное предложение, конечно, дает
возможность самостоятельного выбора санатория по желанию самого
гражданина.
По данным Вашего министерства сегодня на Портале социальных услуг
зарегистрирован всего 41 поставщик, который оказывает услуги по санаторнокурортному лечению. При этом средняя цена одного дня реабилитации на
портале составляет 8 тысяч тенге, тогда как на рынке эти услуги оказываются
по ценам, конечно, значительно выше.
Поясните, пожалуйста, возможно ли за данные средства получить
полный объем реабилитационных услуг, а также какая работа проводится
Вашим министерством по привлечению поставщиков услуг, которые будут
оказывать именно санаторно-курортное лечение? Спасибо.
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Спасибо. Очень хорошие вопросы.
Сегодня на портале зарегистрировано уже 62 санаторно-курортных
организаций. К возмещению нами выбрана средняя стоимость - 8 тысяч 700.
Среднее значение - за три года. Если раньше в каждом регионе разбег был от
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6 тысяч до 12 тысяч, то здесь среднее значение выбрано - 8 тысяч 700. В
двенадцати регионах выросла цена, в пяти регионах - снижена.
Входит ли сюда полный спектр реабилитации? Мы в этом законопроекте
себе берем такие компетенции, как оценка потребностей и методика
установления цены. Конечно, в их рамках будем рассматривать, какие виды
реабилитации должны быть, какая должна быть их стоимость, какому лицу с
инвалидностью какой вид реабилитации положен.
TGPAFА. А сколько стоят на рынке эти услуги по реабилитации?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Эртурлц Нурлан Зайроллаулы.
TOPAFA. Канша?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. 30 мыц тецге.
TOPAFA. 30 мыц тенге. 8 мыц тецгеге кандай оцалту кызметтер1
керсет!лед1? 0зщ1з 30 мыц тецге дейс1з. Мысалы, Алматы, Нур-Султан
калаларындагы бага мен Солтуст1к Казахстан облысындагы баганыц
айырмашылыгы бар гой.
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Дурыс айтасыз.
TOPAFA. Калай 8 мыц тенге болады?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Мысалы, портал болмаган кезде осы кызметтл
ец1рлерде 6 мыц тецгеге алган. Мугедектш бар азаматтардыц Ke6i осыган
байланысты озппц арыз-шагымын тус1рдг Ce6e6i жыл сайын конкурс
бойынша...
TOPAFA. Кдлганын ездерщ теле дейслз бе?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. 0здер1 телемейдг Жергшкт! аткарушы орган 6
мыцга конкурс етюзедц конкурста утып алган санаторийл1к-курорттык емдеу
орнына барады.
TOPAFA. Cepix Жамбылулы, ез1ц1з айтып отырсыз, нарыкта ол 30 мьщ
тецгеден жогары деп. 6 мьщ тенге дейс1з, 8 мьщ тенге дейс!з. Олар тек кагазга
колдарын койып, акшаларын алады, 6ipaK бармайды. 6 мыц тецгеге, 8 мьщ
тецгеге кандай оцалту кызметтерш алады, егер ол 30 мыц тецге болса, 70 мыц
тецге болса?
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Дурыс айтасыз, Нурлан Зайроллаулы. Б1з 8 мыц 700
тецгеш жергыжт! аткарушы органга енпзгенб1з, енд1 осы зацмен ез1м1зге
кузырет алганнан кейш 6i3 оцалтудыц турш жэне оныц багасын кайтадан
карайтын боламыз.
TOPAFА. Дурыс, содан бастауымыз керек. Онда дифференциация болу
керек. Эр каланыц, эр аймактыц оз1нщ багалары болады, олардыц табыстары
да эртурлг
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Оцалтудыц турше де байланысты.
TOPAFA. Иэ, оцалтудыц турше байланысты баска бага болады. CepiK
Жамбылулы, букш Казакстанга 6 мыц тецге немесе 8 мыц тецге деп багасын
коя салып, болды, бэр1 дайын, каражат болше деп баяндамада айтуга болады,
6ipaK ол жете ме, жетпей ме, ол баска мэселе. Оны карастыруымыз керек.
ШЭПКЕНОВ С.Ж. Карастырамыз, Нурлан Зайроллаулы.
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TOPAFA. Жаксы. Ракмет, Серж Жамбылулы. Орнынызга отырьщыз.
Сурактарымыз аякталды.
Ендк курметп эрштестер, косымша баяндама жасау уппн сез
Элеуметпк-мэдени даму комитетшщ Myiiieci депутат Омарбекова Жанат
Энуарбеккызына бергледЁ
ОМАРБЕКОВА Ж.Э. Ракмет.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер! «Казахстан
Республикасыныц кейб1р зацнамалык актшерше азаматтардьщ жекелеген
санаттарын элеуметпк коргау мэселелер1 бойынша езгерктер мен
толыктырулар енпзу туралы» Зан жобасы колданыстагы зацнаманы жетшд1ру
максатында эз1рленген, сондай-ак Казакстан Республикасында мугедекпп бар
адамдардьщ кукыктарын камтамасыз ету жэне турмыс сапасын жаксарту
женшдеп улттык жоспарды icne асыруга багытталган.
Зан жобасында:
7 жастан 16 жаска дейшп мугедек балалар уппн мугедекпк тобын
белгшеу жэне оларга аурудыц ауырлыгына байланысты мугедекпк бойынша
жэрдемакы енпзу;
бурын мундай жэрдемакымен камтылмаган, 18 жастан кешн 6ipiHini
топтагы мугедек болган адамдардьщ кутумш жасайтын тулгаларга 1,4 ен
темен кункерш децгеш мелшершдеп жэрдемакыны енпзу;
мугедекпп бойынша жэне асыраушысынан айырылу жагдайы бойынша
жэрдемакыларды 6ip мезплде алу кукыгын беру;
мугедек баланы тэрбиелеп отырган отбасыньщ мемлекетпк тургын уй
корынан тургынжай алу кезектиппн бала 18 жаска толган жагдайда да сактау;
элеуметпк керсеплепн кызметтер порталыньщ жумыс icTey теппн,
табысы аз отбасыларга атаулы элеуметпк кемек пен кешлдж бершген
элеуметпк топтама беру шарттарын нактылау кезделедг
Зан жобасымен жумыс icTey барысында депутаттар:
мугедектерд1 техникалык кемекнп куралдармен, арнаулы журш-туру
куралдарымен, тауарлармен жэне керсеплепн кызметтермен камтамасыз ету
теппн жетыд1руге багытталган;
баласы 1 жаска толганга дешн бала купмше байланысты KipiciHeH
айырылган жагдайларда аналарга бершепн элеуметпк телемдерд1 азайтуга
жол бермеуге багытталган;
6ipiHini топтагы мугедек немесе оньщ занды екип оган купм жасайтын
адамды 6ip жыл пшнде ек1 реттен асырмай ауыстыра алатынын белгшейпн
норманы алып тастайтын;
1998 - 2012 жылдар кезещнде жумыстан шыгарылган прокуратура
органдары кызметкерлершщ ецбек содрген жылдары уппн зейнетакы
телемдерше
кукыктарын
калпына келпру
аркылы
зейнетакымен
камсыздандыру саласындагы зацнамадагы олкылыктарды жоюга багытталган;
тетенше жагдай кезшде жумыс берушшерд1 тшсп жарналарды телеуден
босату кезещнде адамньщ зейнетакы жуйес1 мен мшдетп элеуметпк
сактандыру жуйесше катысу етшш сактау теппн нактылауга багытталган;
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жумыссыздарды электрондык ецбек биржасында пркеу pociMiH
оцайлатуга багытталган тузетулер енпздт
Казахстан Республикасы Президентшщ 2021 жылгы 21 кацтардагы жада
операторлардыц жумыс icTey орындылыгын талдау аякдалганга дешн оларды
куруга тыйым салу туралы тапсырмасына сэйкес, сондай-ак усынылган
тузетулерд1 icxe асыру теппнщ пысыкталмауына байланысты жумыспен
камтуга жэрдемдесу женшдеп операторды куруга катысты нормалар,
мугедектерд1 жумыска орналастыру бойынша квотаны орындамайтын жумыс
берупплерден етемакы телемдерш енпзу женшдеп нормалар алып тасталды.
Депутаттар зац жобасыньщ мазмунын сапалы жаксарткан, редакциялык
сипаттагы тузетулер мен нормаларды зац техникасына сэйкес келпруге
багытталган тузетулер енпздь
Мэжипстщ барлык комитеттер1
зац
жобасы
бойынша
оц
корытындыларын бердг
Зац жобасы бойынша жумыс муддел1 мемлекетпк органдар мен
когамдык уйымдар екшдершщ катысуымен жалгасуда.
Осы айтылгандарды ескере отырып зан жобасын 6ipiHnii оцылымда
макулдауды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
TOPAFА. Ракмет, Жанат Энуарбеккызы.
Курметп депутаттар, енд1 зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез депутат
Тыеухан Бекболат Канайулына берыедт
Т1ЛЕУХАН БД- Ракмет, кад!рл1 Нурлан Зайроллаулы.
Курметп эрштестер! Жетшпп сайланган Казахстан Республикасы
Парламентшщ 6ipiHini сессиясыныц ашылуында Мемлекет басшысы КасымЖомарт Кемелулы Токаев элеуметпк камсыздандыру саясатын ретке келпру
женшдеп мшдетп алга койган болатын. Мемлекет азаматтардьщ негурлым
осал тобына колдау керсетуге басымдык беруге тшс. Бул ретте мемлекетпк
кемектщ атаулы болуын жэне оны алу кезшдеп тшсп талаптарды кушейту
кажет.
Азаматтардьщ негурлым осал тобына мугедекпп бар адамдар да
жатады. Казакстанда мундай адамдар саны 700 мыцга жуык (695 мыц адам).
Мугедекпп бар адамдардьщ Kenniiniri жакындары мен туыстарыныц
колдау керсету1мен ецбектенш кунш керш жатыр. Мемлекет елде кедерпсгз
орта калыптастыру бойынша шаралар кабылдауда. Президент тарапынан,
«Nur Otan» партиясы тарапынан мугедекпп бар адамдарды элеуметпк коргау
жэне элеуметпк камсыздандыру бойынша алга койылган жоспарлардыц
уактылы орындалуын туракты бакылап отыр.
Бугшп каралып отырган зац жобасы Уюмет 2009 жылы бекпкен
Мугедек адамдардьщ кукыктарын камтамасыз ету жэне турмыс сапасын
жаксарту женшдеп 2025 жылга дейшп улттык жоспарды icKe асыру
максатында эз1рленген.
Зац жобасыныц нормалары мугедек балаларга теленепн жэрдемакылар
мелшерш арттыруга мумкшдж бередь Оларды Тыныс-пртшлж пен
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денсаулыктьщ кызмет етушщ, шектелу1н!ц халыкаралык сыныптамасына
сэйкес мугедекпк топтарына белу - балалар ауруыньщ ауырлыгына карай
элеуметпк медициналык жэне езге де кемек керсету кезшде атаулы тэс1лд1
колдануга мумкшдж бередЁ
Зац жобасыньщ таги 6ip жацашылдыгы - 6ipiHiiii топтагы мугедекке
куйм жасайтын адамдарга жада жэрдемакы енйзу. Бурын мундай жэрдемакы
бала кезшен мугедектерге купм жасайтын адамдарга гана теленетш.
Кдралып отырган зац жобасында мугедек бала тэрбиелеп отырган
отбасыныц мемлекетпк тургын уй корынан тургын уй алу кезектЬпйн бала 18
жасда толган жагдайда да сацтау, мугедекпй бойынша жэне асыраушысынан
айырылу жагдайы бойынша жэрдемакыларды 6ip мезгыде алу куцыгын беру
секшд1 оды нормалар усынылган. Бул мугедек балалары бар жэне
асыраушысынан айырылган отбасылардыц табысын арттыруга мумкшдж
бередн
Мен бул нормалардыц барлыгын колдаймын, ейткеш олар мугедек
адамдардыц турмыс жагдайын жаксартуга багытталган.
Сонымен катар зац жобасында жумыс беруппш банкрот деп тану туралы
шенпм зацды кунпне енген жагдайда, жумыс берушшщ кшэсшан жумыста
мерпгу немесе кэсшпк ауруга шалдыгу салдарынан мугедек болган
адамдарды мемлекет есебшен санаторийлж-курорттык емдеуге катысты
заннаманьщ олкылыктары жойылады.
Тетенше жагдай кезешнде жумыс берунплерд1 тшсп жарналарды
телеуден босаткан кезде адамньщ зейнетакы жуйес! мен мшдетп элеуметпк
сактандыру жуйесше катысу етыш сактауды камтамасыз ететш нормалар
кезделедЁ
Сонымен катар Элеуметпк корсетыетш кызметтер порталыньщ жумыс
icTey тепйн нактылау усынылады.
Элеуметпк корсетыетш кызметтер порталыньщ жумысына катысты
нормаларга депутаттар мен журтшылыктыц ерекше назар аударып отырганын
атап ету кажет. Бул танкаларлык жайт емес, ейткеш портал 2020 жылы icKe
косылган жэне буйны тацда кептеген жана бастамалар секыд! онын да он
жэне Tepic тустары бар (мугедекпй бар адамдар мен жетйзушыердщ кептеген
сурактарын министрлж туындай салысымен дереу шешуде).
Алайда жуйел! сипаттагы мэселелер де бар, оларды жумыс тобыныц
депутаттары каралып отырган зац жобасы шецбершде шешуде. Олардыц
катарында портал аркылы кызмет керсету сапасына мониторинг пен бакылау
журйзу кажетпй, сондай-ак оцалту женшдей элеуметпк кызметтер керсетуд!
бастамас бурын мугедекпй бар адамдардьщ кажеттыжтерш багалауды
мшдетп турде журйзу бар.
Мемлекетпк органдар мугедекпк белйленген 700 мыц азаматтьщ
эркайсысы кандай кемекнп (орнын толтырушы) куралдарга, арнайы журштуру куралдарына немесе кандай кызметтерге муктаж екенш накты быуге
жэне оларды усынуга тшс. Жэне осы багалауды нейзге ала отырып элеуметпк
Коргау жэне камсыздандыру шараларын кабылдайды. Бэлюм, бул б1рден колга
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алып нацты жэне жоспарлы турде журНзу уппн ауыр эр1 курдел1 жумыс болып
KepiHyi мумкш, алайда азаматтарымыздыц денсаулыгын жаксартып, когамда
толыкканды eMip cypyi уппн дер кезшде нацты кемек керсетк1м1з келсе, бул
!ст! жузеге асыруымыз кажет. Казакта «Казан каласына апаратын жол алгашкы
кадамнан басталады» деген сез бар гой, сол сиякты бастап кету керек болып
тур.
Зан жобасыныц нормалары екшпп окылымга дешн жетггццрыш, осы
тургыдан пысыкталады деп ойлаймын.
Осыган байланысты, курметп эрштестер, зац жобасын 6ipiHnii
окылымда колдауды усынамын жэне эрштестер1мд! де макулдау уппн дауыс
беруге шакырамын.
Назарларыцызга ракмет.
TOPAFA. Ракмет, Бекболат Канайулы.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок- Талкылау барысында
курметп эрштестер, 6ip гана усыныс тусп, ол - зац жобасын 6ipiHini
окылымда макулдау. Баска усыныстарыцыз жок болса, онда осы усынысты
дауыска коюга руксат епщздер. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. Шенпм кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы с1здерде бар. Сол бойынша да
дауыс берулервдзд! сураймын. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берпцздер. «Катысып отыргандар» - 97,
«жактагандар» - 97. Каулы кабылданды.
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