СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью»
№
п/п

Структурный
элемент

Редакция
законодательного
акта

Редакция проекта

Редакция
предлагаемого
изменения или
дополнения

Автор изменения или
дополнения и его
обоснование

1

2

3

4

5

6

Решение
головного
комитета.
Обоснование
(в случае не
принятия)
7

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:
1.

Подпункт
1) пункта 1
статьи
1
законопрое
кта

Статья
940.
Возмещение
вреда
лицам,
понесшим
ущерб в результате
смерти гражданина
…
(пункт 3
3. Вред возмещается:
статьи
несовершеннолетним 940 ГК РК до
достижения
(Особенная восемнадцати
лет;
часть))
учащимся в возрасте
восемнадцати лет и
старше - до окончания
учебы
в
учебных
заведениях по очной
форме обучения, но не
более чем до двадцати
трех
лет;
лицам,

1)
пункт
3 Подпункт 1) пункта 1
статьи 940 изложить в статьи 1 законопроекта
следующей редакции: изложить в следующей
редакции:
«1) в пункте 3 статьи
940
слово
«3. Вред возмещается: «инвалидам»
несовершеннолетним - заменить
словами
с
до
достижения «лицам
восемнадцати
лет; инвалидностью»;»;
учащимся в возрасте
восемнадцати лет и
старше - до окончания
учебы
в
учебных
заведениях по очной
форме обучения, но не
более чем до двадцати
трех
лет;
лицам,

Депутат Елеуов Г.А.
В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
правовых актах» текст НПА
должен быть предельно
кратким;

Принято

Депутаты
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Цель состоит только в том,
чтобы
заменить
слово
«инвалидам»
словами
«лицам с инвалидностью»,
поэтому нет необходимости
в изложении всего пункта;
1

достигшим
пенсионного возраста,
установленного
законодательством
Республики Казахстан о
пенсионном
обеспечении,
пожизненно;
инвалидам - на срок
инвалидности; одному
из родителей, супругу
либо другому члену
семьи, занятому уходом
за находившимися на
иждивении умершего
его детьми, внуками,
братьями и сестрами, до достижения ими
четырнадцати лет либо
изменения состояния
здоровья.

2.

Абзац
второй
подпункта
2) пункта 1
статьи
1
законопрое
кта
(подпункт
1) пункта

достигшим
пенсионного возраста,
установленного
законодательством
Республики Казахстан
о
пенсионном
обеспечении,
пожизненно; лицам с
инвалидностью - на
срок инвалидности;
одному из родителей,
супругу либо другому
члену семьи, занятому
уходом
за
находившимися
на
иждивении умершего
его детьми, внуками,
братьями и сестрами, до достижения ими
четырнадцати
лет
либо
изменения
состояния здоровья.»;

Статья 1052. Завещания,
2) подпункт 1) пункт
приравниваемые
к 1 статьи 1052 изложить
нотариально
в следующей редакции:
удостоверенным
1. К нотариально
удостоверенным
завещаниям
приравниваются:
1)
завещания
граждан, находящихся

абзац
второй Депутаты
подпункта 2) пункта 1 Елеуов Г.А.
статьи 1 законопроекта Мусабаев С.Б.
изложить в следующей
редакции:
Улучшение редакции и
исключение излишних слов.
Кроме
того,
представляется
достаточным,
чтобы
««1)
завещания завещание престарелого или

Принято

2

1 статьи
1052 ГК
РК
(Особенная
часть))

на
излечении
в
больницах, санаториях
иных
лечебнопрофилактических
учреждениях, а также
проживающих в домах
для престарелых и
инвалидов,
удостоверенные
главными врачами и
дежурными
врачами
этих
больниц,
санаториев,
иных
лечебнопрофилактических
учреждений, а также
директорами, главными
врачами домов для
престарелых
и
инвалидов;

«1)
завещания
граждан, находящихся
на
излечении
в
больницах, санаториях
иных
лечебнопрофилактических
учреждениях, а также
проживающих
в
медико-социальных
учреждениях
для
престарелых и лиц с
инвалидностью,
удостоверенные
главными врачами и
дежурными
врачами
этих
больниц,
санаториев,
иных
лечебнопрофилактических
учреждений, а также
директорами,
главными
врачами
медико-социальных
учреждениях
для
престарелых и лиц с
инвалидностью;»;

граждан, находящихся
на
излечении
в
больницах, санаториях
иных
лечебнопрофилактических
учреждениях,
удостоверенные
главными врачами и
дежурными
врачами
этих учреждений, а
также
завещания
престарелых и лиц с
инвалидностью,
проживающих
в
медико-социальных
учреждениях
(организациях),
удостоверенные
директорами
и
главными
врачами
этих
учреждений
(организаций);»;»;

инвалида
было
удостоверено директором
медико-социального
учреждения
либо
его
главным врачом, а не
обоими одновременно, во
избежание
бюрократических коллизий;

2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:
3.

Подпункт
Статья 51. Поступления 1)
абзац
шестой Подпункт 1) пункта 2 Депутат Елеуов Г.А.
1) пункта 2 в бюджеты города подпункта 8) пункта 1 статьи 1 законопроекта
В
соответствии
с
статьи
1
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
статьи 51 изложить в

Принято

3

законопрое
кта
(абзац
шестой
подпункта
8) пункта
1 статьи
51 БК РК)

4.

Подпункт
__) (новый)
пункта
2
статьи
1
законопрое
кта
(абзац
шестой

республиканского
значения, столицы
1.
Налоговыми
поступлениями
в
бюджеты
города
республиканского
значения,
столицы
являются:
…
8) акцизы на:
…
легковые
автомобили
(кроме
автомобилей с ручным
управлением
или
адаптером
ручного
управления, специально
предназначенных для
инвалидов),
произведенные
на
территории Республики
Казахстан;

следующей редакции:

«легковые
автомобили
(кроме
автомобилей
с
ручным управлением
или
адаптером
ручного управления,
специально
предназначенных для
лиц с инвалидностью),
произведенные
на
территории
Республики
Казахстан;»;

Статья 52. Поступления Отсутствует;
в районный (города
областного значения)
бюджет
1.
Налоговыми
поступлениями
в
районный
(города
областного значения)
бюджет являются:

изложить в следующей
редакции:
«1) в абзаце шестом
подпункта 8) пункта 1
статьи
51
слово
«инвалидов» заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»;»;

правовых актах» текст НПА
должен быть предельно
кратким.
Депутаты
Нуркина А.К.,
Ким В.А.
Закиева Д.Б.
Камасова З.А.
Нурманбетова Д.Н.
Омарбекова Ж.А.
Павловец Л.П.
Сартбаев Б.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Смышляева Е.В.
Сулейменова Ж.Д.
Тажмагамбетова М.М.
Ташкараев Г.А.
Толепберген М.М.
Юридическая техника;

Пункт 2 статьи 1
Депутат Елеуов Г.А.
законопроекта
разработчики
забыли
дополнить
новым внести поправку в статью 52
подпунктом
___) Бюджетного кодекса;
следующего
содержания:
«___)
в
абзаце
шестом подпункта 8)
пункта 1 статьи 52

Принято

4

подпункта
8) пункта
1 статьи
52 БК РК)

5.

…

слово
«инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»;».

8) акцизы на:
…
легковые
автомобили
(кроме
автомобилей с ручным
управлением
или
адаптером
ручного
управления, специально
предназначенных для
инвалидов),
произведенные
на
территории Республики
Казахстан;

Подпункт
Статья 53. Расходы
2) пункта 2 республиканского
статьи
1 бюджета
законопрое
кта
1.
Расходы
республиканского
(абзац
бюджета
девятый
осуществляются
по
подпункта следующим
6) пункта направлениям:
1 статьи …
53 БК РК)
6)
социальная
помощь и социальное
обеспечение:
…
ежемесячное
государственное
пособие, назначаемое и

Соответственно
изменить нумерацию
последующих
подпунктов;

2)
абзац
девятый
подпункта 6) пункта 1
статьи 53 изложить в
следующей редакции:

«ежемесячное
государственное
пособие, назначаемое и

Подпункт 2) пункта 2
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«2) в абзаце девятом
подпункта 6) пункта 1
статьи
53
слово
«ребенка-инвалида»
заменить
словами
«ребенка
с
инвалидностью»; »;

Депутат Елеуов Г.А.

Принято

В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
правовых актах» текст НПА
должен быть предельно
кратким;
Депутаты
Нуркина А.К.,
Ким В.А.
Закиева Д.Б.
Камасова З.А.
Нурманбетова Д.Н.
Омарбекова Ж.А.
Павловец Л.П.
Сартбаев Б.М.
Смайлов Е.В.
5

6.

Подпункт
3) пункта 2
статьи
1
законопрое
кта
(абзац
третий
подпункта
5) пункта
1 статьи
54 БК РК)

выплачиваемое матери
или отцу, усыновителю
(удочерителю), опекуну
(попечителю),
воспитывающему
ребенка-инвалида;

выплачиваемое матери
или отцу, усыновителю
(удочерителю), опекуну
(попечителю),
воспитывающему
ребенка
с
инвалидностью;»;

Статья 54. Расходы
областного бюджета
1.
Расходы
областного
бюджета
осуществляются
по
следующим
направлениям:
…
5)
социальная
помощь и социальное
обеспечение:
…
социальное
обеспечение
престарелых
и
инвалидов, включая
детей-инвалидов,
за
исключением
видов
социальной
помощи,
финансируемых
из
районного
(города
областного значения)
бюджета;

3)
абзац
третий
подпункта 5) пункта 1
статьи 54 изложить в
следующей редакции:

«социальное
обеспечение
престарелых и лиц с
инвалидностью,
включая
детей
с
инвалидностью,
за
исключением
видов
социальной
помощи,
финансируемых
из
районного
(города
областного значения)
бюджета;»;

Смирнова И.В.
Смышляева Е.В.
Сулейменова Ж.Д.
Тажмагамбетова М.М.
Ташкараев Г.А.
Толепберген М.М.
Юридическая техника;
Подпункт 3) пункта 2
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«3) в абзаце третьем
подпункта 5) пункта 1
статьи
54
слова
«инвалидов, включая
детей-инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью,
включая
детей
с
инвалидностью»;»;

Депутат Елеуов Г.А.

Принято

В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
правовых актах» текст НПА
должен быть предельно
кратким;
Депутаты
Нуркина А.К.,
Ким В.А.
Закиева Д.Б.
Камасова З.А.
Нурманбетова Д.Н.
Омарбекова Ж.А.
Павловец Л.П.
Сартбаев Б.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Смышляева Е.В.
Сулейменова Ж.Д.
Тажмагамбетова М.М.
Ташкараев Г.А.
Толепберген М.М.
6

7.

Подпункт
4) пункта 2
статьи
1
законопрое
кта
(абзац
шестой
подпункта
5) пункта
1 статьи
55 БК РК)

8.

Статья 55. Расходы
бюджетов
города
республиканского
значения, столицы
1.
Расходы
бюджетов
города
республиканского
значения,
столицы
осуществляются
по
следующим
направлениям:
…
5)
социальная
помощь и социальное
обеспечение:
…
социальное
обеспечение
престарелых
и
инвалидов, включая
детей-инвалидов;

4) абзац шестой
подпункта 5) пункта 1
статьи 55 изложить в
следующей редакции:

Подпункт 4) пункта 2
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«4) в абзаце шестом
подпункта 5) пункта 1
статьи
55
слова
«инвалидов, включая
детей-инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью,
включая
детей
с
инвалидностью»;»;

Юридическая техника;
Депутат Елеуов Г.А.

Принято

В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
правовых актах» текст НПА
должен быть предельно
кратким.

Депутаты
Нуркина А.К.,
Ким В.А.
Закиева Д.Б.
Камасова З.А.
Нурманбетова Д.Н.
Омарбекова Ж.А.
«социальное
Павловец Л.П.
обеспечение
Сартбаев Б.М.
престарелых и лиц с
Смайлов Е.В.
инвалидностью,
Смирнова И.В.
включая
детей
с
Смышляева Е.В.
инвалидностью;»;
Сулейменова Ж.Д.
Тажмагамбетова М.М.
Ташкараев Г.А.
Толепберген М.М.
Юридическая техника;
Подпункт
Статья 56. Расходы
5) в статье 56:
Подпункт 5) пункта 2 Депутаты
5) пункта 2 районного
(города
статьи 1 законопроекта Нуркина А.К.,
статьи 1
областного значения)
изложить в следующей Ким В.А.
законопрое бюджета
редакции:
Елеуов Г.А.
кта
1.
Расходы
в пункта 1:
Закиева Д.Б.
районного
(города
«5) в статье 56:
Камасова З.А.
областного значения)
Мусабаев С.Б.

Принято

7

(абзацы
третий и
четвертый
подпункта
4) пункта
1 статьи
56 БК РК)

бюджета
осуществляются
по
следующим
направлениям:
…
4) …
материальное
обеспечение
детейинвалидов,
воспитывающихся
и
обучающихся на дому;
обеспечение
инвалидов
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида
обязательными
гигиеническими
средствами,
предоставление
индивидуального
помощника
для
инвалидов
первой
группы,
имеющих
затруднение
в
передвижении,
специалистов
жестового языка для
инвалидов по слуху;
…

абзацы третий и
четвертый подпункта 4)
изложить в следующей
редакции:
«материальное
обеспечение детей с
инвалидностью,
воспитывающихся
и
обучающихся на дому;
обеспечение лиц с
инвалидностью
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
обязательными
гигиеническими
средствами,
предоставление
индивидуального
помощника для лиц с
инвалидностью первой
группы,
имеющих
затруднение
в
передвижении,
специалистов
жестового языка для
лиц с инвалидностью
по слуху;»;

в подпункте 4)
пункта 1:
в абзаце третьем
слова
«детейинвалидов» заменить
словами
«детей
с
инвалидностью»;
в
абзаце
четвертом
слова
«инвалидов»,
«индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида» заменить
соответственно
словами
«лиц
с
инвалидностью»,
«индивидуальной
программой
абилитации
и
реабилитации лица с
инвалидностью»;
в подпунктах 7)
и 9) пункта 5 слово
«инвалидов» заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью».»;

Нурманбетова Д.Н.
Омарбекова Ж.А.
Павловец Л.П.
Сартбаев Б.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Смышляева Е.В.
Сулейменова Ж.Д.
Тажмагамбетова М.М.
Ташкараев Г.А.
Толепберген М.М.
Юридическая техника;
В связи с концепцией
законопроекта,
предлагается изменить
также термин
«индивидуальная
программа реабилитации
инвалида» на
«индивидуальная
программа реабилитации
лица с инвалидностью»;

8

5. В составе бюджета
города
областного
значения
предусматриваются
расходы
района
в
городе по следующим
направлениям:
…
7)
организация
совместно
с
общественными
объединениями
инвалидов культурномассовых
и
просветительских
мероприятий;
…
9)
организация
совместно
с
уполномоченным
органом по физической
культуре и спорту и
общественными
объединениями
инвалидов проведения
оздоровительных
и
спортивных
мероприятий
среди
инвалидов;

подпункт
7)
изложить в следующей
редакции:
«7)
организация
совместно
с
общественными
объединениями лиц с
инвалидностью
культурно-массовых и
просветительских
мероприятий;»;
подпункт
9)
изложить в следующей
редакции:
«9)
организация
совместно
с
уполномоченным
органом по физической
культуре и спорту и
общественными
объединениями лиц с
инвалидностью
проведения
оздоровительных
и
спортивных
мероприятий среди лиц
с инвалидностью;»;

9

3. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:
9.

Подпункты
1)
и
2
пункта
3
статьи
1
законопрое
кта

Статья
147.
Обязанности супругов
по
взаимному
содержанию
…
2. В случае отказа от
такой поддержки и
отсутствия соглашения
между супругами об
уплате алиментов право
требовать
предоставления
алиментов в судебном
порядке от другого
супруга, обладающего
необходимыми
для
этого
средствами,
имеют:
…
3)
нуждающийся
супруг,
осуществляющий уход
за общим ребенкоминвалидом
до
достижения им возраста
восемнадцати лет, а
также
в
случае
определения
общему
ребенку-инвалиду по
достижении

1) подпункт 3)
в подпунктах 1) и 2)
пункта 2 статьи 147 пункта 3 слова «I - II
изложить в следующей группы»
заменить
редакции:
словами «первой или
второй группы»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Симонов С.А.
Мусабаев С.Б.
приведение в соответствие
с терминологией Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

Принято

«3)
нуждающийся
супруг,
осуществляющий уход
за общим ребенком с
инвалидностью
до
достижения им возраста
восемнадцати лет, а
также
в
случае
определения
общему
ребенку
с
инвалидностью
по
10

восемнадцати лет I - II достижении
группы инвалидности. восемнадцати лет I - II
группы
…
инвалидности.»;
Статья
148.
Право
бывшего супруга на
получение алиментов
после
расторжения
брака (супружества)
1. Право требовать
предоставления
алиментов в судебном
порядке от бывшего
супруга, обладающего
необходимыми
для
этого
средствами,
имеет:
…
2)
нуждающийся
бывший
супруг,
осуществляющий уход
за общим ребенкоминвалидом
до
достижения им возраста
восемнадцати лет, а
также
в
случае
определения
общему
ребенку-инвалиду по
достижении
им
возраста восемнадцати
лет I - II группы
инвалидности;

2) подпункт 2)
пункта 1 статьи 148
изложить в следующей
редакции:

«2)
нуждающийся
бывший
супруг,
осуществляющий уход
за общим ребенком с
инвалидностью
до
достижения им возраста
восемнадцати лет, а
также
в
случае
определения
общему
ребенку
с
инвалидностью
по
достижении
им
возраста восемнадцати
11

лет I - II группы
инвалидности;»;

10.

Подпункт
3) пункта 3
статьи
1
законопрое
кта
(абзац
третий
пункта 3
статьи
169 КОБС
РК)

Статья
169.
Определение размера
задолженности
по
алиментам
…
3. …
Для
должников,
являющихся
инвалидами,
ежемесячная выплата
или задолженность по
алиментам
определяется из их
ежемесячной
заработной платы и
иного дохода, а в
случае, если они не
работают,
–
определяется
из
ежемесячных пособий и
(или)
социальных
выплат,
выплачиваемых
из
бюджетных средств и
(или) Государственного
фонда
социального
страхования.

3) абзац третий
Подпункт 3) пункта 3
пункта 3 статьи 169 статьи 1 законопроекта
изложить в следующей изложить в следующей
редакции:
редакции:
«3) в абзаце третьем
пункта 3 статьи 169
«Для должников, слово «инвалидами»
являющихся лицами с заменить
словами
инвалидностью,
«лицами
с
ежемесячная выплата инвалидностью»;»;
или задолженность по
алиментам
определяется из их
ежемесячной
заработной платы и
иного дохода, а в
случае, если они не
работают,
–
определяется
из
ежемесячных пособий и
(или)
социальных
выплат,
выплачиваемых
из
бюджетных средств и
(или) Государственного
фонда
социального
страхования.»;

Депутат Елеуов Г.А.

Принято

В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
правовых актах» текст НПА
должен быть предельно
кратким;
Депутаты
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Цель состоит только в
том, чтобы заменить слово
«инвалидам»
словами
«лицам с инвалидностью»,
поэтому нет необходимости
в изложении всего пункта;

4. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:
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11.

Подпункт
1) пункта 4
статьи
1
законопрое
кта
(часть
третья
статьи 43
УК РК)

12.

Статья 43. Привлечение
к
общественным
работам
…
3. Привлечение к
общественным работам
не
назначается
беременным
женщинам, женщинам,
имеющим малолетних
детей в возрасте до трех
лет,
мужчинам,
воспитывающим
в
одиночку малолетних
детей в возрасте до трех
лет,
женщинам
в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
мужчинам в возрасте
шестидесяти трех и
свыше лет, инвалидам
первой или второй
группы,
военнослужащим.

Подпункт
Статья 44. Ограничение
2) пункта 4 свободы
статьи
1
законопрое
1.
Ограничение
кта
свободы состоит в
установлении
пробационного

1) часть третью Подпункт 1) пункта 4
статьи 43 изложить в статьи 1 законопроекта
следующей редакции:
изложить в следующей
редакции:
«3. Привлечение «1) в части третьей
к
общественным статьи
43
слово
работам не назначается «инвалидам»
беременным
заменить
словами
женщинам, женщинам, «лицам
с
имеющим малолетних инвалидностью»;»;
детей в возрасте до трех
лет,
мужчинам,
воспитывающим
в
одиночку малолетних
детей в возрасте до трех
лет,
женщинам
в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
мужчинам в возрасте
шестидесяти трех и
свыше лет, лицам с
инвалидностью первой
или второй группы,
военнослужащим.»;

Депутаты
Елеуов Г.А.
Мусабаев С.Б.

2) часть первую
статьи 44 изложить в
следующей редакции:
«1. Ограничение
свободы состоит в
установлении
пробационного

Депутат Елеуов Г.А.

Подпункт 2) пункта 4
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«2) в части первой
статьи
44
слово
«инвалиды» заменить

Принято

В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
правовых актах» текст НПА
должен быть предельно
кратким;
Депутаты
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Цель состоит только в том,
чтобы
заменить
слово
«инвалидам»
словами
«лицам с инвалидностью»,
поэтому нет необходимости
в изложении всего пункта;

Принято

В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
правовых актах» текст НПА
должен быть предельно
кратким;
13

(часть
первая
статьи 44
УК РК)

контроля
за
осужденным на срок от
шести месяцев до семи
лет и привлечении его к
принудительному труду
по сто часов ежегодно в
течение всего срока
отбывания наказания.
Ограничение свободы
отбывается по месту
жительства
осужденного
без
изоляции от общества.
Принудительный труд
организуется местными
исполнительными
органами
в
общественных местах и
отбывается не свыше
четырех часов в день. К
принудительному труду
не
привлекаются
осужденные, имеющие
постоянное
место
работы или занятые на
учебе,
несовершеннолетние,
беременные женщины,
женщины,
имеющие
малолетних детей в
возрасте до трех лет,
мужчины,
воспитывающие
в

контроля
за словами
«лица
осужденным на срок от инвалидностью»;»;
шести месяцев до семи
лет и привлечении его к
принудительному труду
по сто часов ежегодно в
течение всего срока
отбывания наказания.
Ограничение свободы
отбывается по месту
жительства
осужденного
без
изоляции от общества.
Принудительный труд
организуется местными
исполнительными
органами
в
общественных местах и
отбывается не свыше
четырех часов в день. К
принудительному труду
не
привлекаются
осужденные, имеющие
постоянное
место
работы или занятые на
учебе,
несовершеннолетние,
беременные женщины,
женщины,
имеющие
малолетних детей в
возрасте до трех лет,
мужчины,
воспитывающие
в

с
Депутаты
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Мусабаев С.Б.
Тельпекбаева Ж.Т.
Цель состоит только в том,
чтобы
заменить
слово
«инвалидам»
словами
«лицам с инвалидностью»,
поэтому нет необходимости
в изложении всего пункта;
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13.

одиночку малолетних
детей в возрасте до трех
лет,
женщины
в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
мужчины в возрасте
шестидесяти трех и
свыше лет, инвалиды
первой или второй
группы,
а
также
осужденные, которым
наказание заменено на
ограничение свободы
сроком менее шести
месяцев.

одиночку малолетних
детей в возрасте до трех
лет,
женщины
в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
мужчины в возрасте
шестидесяти трех и
свыше лет, лица с
инвалидностью первой
или второй группы, а
также
осужденные,
которым
наказание
заменено
на
ограничение свободы
сроком менее шести
месяцев.»;

Подпункт
Статья 45. Арест
3) пункта 4 …
статьи
1
законопрое
3.
Арест
не
кта
назначается
несовершеннолетним,
(часть
беременным
третья
женщинам, женщинам,
статьи 45 имеющим малолетних
УК РК)
детей,
мужчинам,
воспитывающим
в
одиночку малолетних
детей, женщинам в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
мужчинам в возрасте

3) часть третью
статьи 45 изложить в
следующей редакции:
«3. Арест не
назначается
несовершеннолетним,
беременным
женщинам, женщинам,
имеющим малолетних
детей,
мужчинам,
воспитывающим
в
одиночку малолетних
детей, женщинам в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
мужчинам в возрасте

Подпункт 3) пункта 4
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«3) в части третьей
статьи
45
слово
«инвалидам»
заменить
словами
«лицам
с
инвалидностью»;»;

Депутаты
Елеуов Г.А.
Мусабаев С.Б.

Принято

В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
правовых актах» текст НПА
должен быть предельно
кратким;
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14.

шестидесяти трех и
свыше лет, инвалидам
первой или второй
группы.

шестидесяти трех и
свыше лет, лицам с
инвалидностью первой
или второй группы.»;

Статья 72. Условнодосрочное
освобождение
от
отбывания наказания
1. …
Беременные
(абзац
женщины, женщины,
четвертый имеющие малолетних
части
детей,
мужчины,
первой,
воспитывающие
в
часть
одиночку малолетних
четвертая, детей,
женщины
в
пункт 2)
возрасте
пятидесяти
части
восьми и свыше лет,
седьмой,
мужчины в возрасте
абзац
шестидесяти трех и
второй
свыше лет, инвалиды
пункта 3) первой или второй
части
группы, отбывающие
восьмой
лишение свободы за
статьи 72 тяжкое и особо тяжкое
УК РК)
коррупционное
преступление,
после
фактического отбытия
сроков, указанных в
частях третьей и пятой
настоящей
статьи,
могут
быть

4) в статье 72:
абзац четвертый
части первой изложить
в следующей редакции:

Подпункт
4) пункта 4
статьи
1
законопрое
кта

Подпункт 4) пункта 4 Депутаты
статьи 1 законопроекта Елеуов Г.А.
изложить в следующей Мусабаев С.Б.
редакции:
В
соответствии
с
«Беременные
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
«4) в статье 72:
женщины, женщины,
правовых актах» текст НПА
имеющие малолетних
должен быть предельно
детей,
мужчины,
кратким.
воспитывающие
в
одиночку малолетних
детей,
женщины
в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
в абзаце четвертом
мужчины в возрасте части первой слово
шестидесяти трех и «инвалиды» заменить
свыше лет, лица с словами
«лица
с
инвалидностью первой инвалидностью»;
или второй группы,
отбывающие лишение
свободы за тяжкое и
особо
тяжкое
коррупционное
преступление,
после
фактического отбытия
сроков, указанных в
частях третьей и пятой
настоящей
статьи,

Принято
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освобождены
судом могут
быть
условно-досрочно.
освобождены
судом
…
условно-досрочно.»;
часть четвертую
изложить в следующей
редакции:
4. Условно-досрочное
«4.
Условноосвобождение
от досрочное
отбывания наказания освобождение
от
может быть применено отбывания наказания
к
беременным может быть применено
женщинам, женщинам, к
беременным
имеющим малолетних женщинам, женщинам,
детей,
мужчинам, имеющим малолетних
воспитывающим
в детей,
мужчинам,
одиночку малолетних воспитывающим
в
детей, женщинам в одиночку малолетних
возрасте
пятидесяти детей, женщинам в
восьми и свыше лет, возрасте
пятидесяти
мужчинам в возрасте восьми и свыше лет,
шестидесяти трех и мужчинам в возрасте
свыше лет, инвалидам шестидесяти трех и
первой или второй свыше лет, лицам с
группы
после инвалидностью первой
фактического отбытия: или второй группы
фактического
1) не менее одной после
четвертой
срока отбытия:»;
наказания,
назначенного судом за
преступление
небольшой
или
средней тяжести;

в абзаце первом
части четвертой слово
«инвалидам»
заменить
словами
«лицам
с
инвалидностью»;
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2) не менее одной
трети
срока
наказания,
назначенного судом за
тяжкое преступление;
3)
не
менее
половины
срока
наказания,
назначенного судом за
особо
тяжкое
преступление,
не
сопряженное
с
посягательством
на
жизнь человека, а
также
если
примененное
ранее
условно-досрочное
освобождение
было
отменено
по
основаниям,
предусмотренным
пунктами 1) и 2) части
седьмой
настоящей
статьи;
4) не менее двух
третей
срока
наказания,
назначенного судом за
особо
тяжкое
преступление,
сопряженное
с
посягательством
на
жизнь человека, а
18

также
если
примененное
ранее
условно-досрочное
освобождение
было
отменено
по
основанию,
предусмотренному
пунктом
3)
части
седьмой
настоящей
статьи;
5) не менее одной
четвертой
срока
наказания,
назначенного
за
тяжкое преступление,
либо не менее одной
трети
срока
наказания,
назначенного за особо
тяжкое преступление,
в случае выполнения
осужденным
всех
условий
процессуального
соглашения.
…
7. Если в течение
оставшейся неотбытой
пункт 2) части
части наказания лицо, к седьмой изложить в
которому
было следующей редакции:
применено
условнодосрочное
19

освобождение,
совершило:
…
2) преступление по
неосторожности,
а
равно
в
случаях
совершения уголовного
проступка,
умышленного
преступления
небольшой
тяжести
беременной женщиной,
женщиной, имеющей
малолетних
детей,
мужчиной,
воспитывающим
в
одиночку малолетних
детей, женщиной в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
мужчиной в возрасте
шестидесяти трех и
свыше лет, инвалидом
первой или второй
группы, вопрос об
отмене
либо
о
сохранении
условнодосрочного
освобождения решается
судом при назначении
наказания за новое
преступление. Если суд

«2) преступление по
неосторожности,
а
равно
в
случаях
совершения уголовного
проступка,
умышленного
преступления
небольшой
тяжести
беременной женщиной,
женщиной, имеющей
малолетних
детей,
мужчиной,
воспитывающим
в
одиночку малолетних
детей, женщиной в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
мужчиной в возрасте
шестидесяти трех и
свыше лет, лицом с
инвалидностью первой
или второй группы,
вопрос об отмене либо о
сохранении
условнодосрочного
освобождения решается
судом при назначении
наказания за новое
преступление. Если суд

в пункте 2) части
седьмой
слово
«инвалидом»
заменить
словами
«лицом
с
инвалидностью»;
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отменяет
условнодосрочное
освобождение,
наказание назначается
по правилам назначения
наказания
по
совокупности
приговоров;
…
8. Условно-досрочное
освобождение
не
применяется к лицам:
…
3) осужденным за
тяжкое и особо тяжкое
коррупционное
преступление,
за
исключением:
случаев совершения
таких
преступлений
беременными
женщинами,
женщинами,
имеющими малолетних
детей,
мужчинами,
воспитывающими
в
одиночку малолетних
детей, женщинами в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
мужчинами в возрасте
шестидесяти трех и
свыше
лет,

отменяет
условнодосрочное
освобождение,
наказание назначается
по правилам назначения
наказания
по
совокупности
приговоров;»;
абзац
второй
пункта 3) части восьмой
изложить в следующей
редакции:

«случаев совершения
таких
преступлений
беременными
женщинами,
женщинами,
имеющими малолетних
детей,
мужчинами,
воспитывающими
в
одиночку малолетних
детей, женщинами в
возрасте
пятидесяти
восьми и свыше лет,
мужчинами в возрасте
шестидесяти трех и
свыше лет, лицами с

в абзаце втором
пункта
3)
части
восьмой
слово
«инвалидами»
заменить
словами
«лицами
с
инвалидностью»;»;
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15.

инвалидами
первой
или второй группы;
Подпункт
Статья 152. Нарушение
5) пункта 4 трудового
статьи
1 законодательства
законопрое Республики Казахстан
кта
…
2. Необоснованный
(часть
отказ в заключении
вторая
трудового договора с
статьи
женщиной
или
152 УК РК) необоснованное
прекращение с ней
трудового договора по
мотивам
ее
беременности,
или
необоснованный отказ в
заключении трудового
договора,
или
необоснованное
прекращение трудового
договора с женщиной,
имеющей детей до трех
лет, по этим мотивам, а
равно необоснованный
отказ в заключении
трудового договора или
необоснованное
прекращение трудового
договора с инвалидом
по
мотивам
инвалидности
либо
несовершеннолетним

инвалидностью первой
или второй группы;»;
5) часть вторую
Подпункт 5) пункта 4
статьи 152 изложить в статьи 1 законопроекта
следующей редакции:
изложить в следующей
редакции:
«5) в абзаце первом
«2.
Необоснованный части второй статьи
отказ в заключении 152
слово
трудового договора с «инвалидом»
женщиной
или заменить
словами
необоснованное
«лицом
с
прекращение с ней инвалидностью»;»;
трудового договора по
мотивам
ее
беременности,
или
необоснованный отказ в
заключении трудового
договора,
или
необоснованное
прекращение трудового
договора с женщиной,
имеющей детей до трех
лет, по этим мотивам, а
равно необоснованный
отказ в заключении
трудового договора или
необоснованное
прекращение трудового
договора с лицом с
инвалидностью
по
мотивам инвалидности
либо

Депутаты
Елеуов Г.А.
Мусабаев С.Б.

Принято

В
соответствии
с
пунктом 3 статьи 24 ЗРК «О
правовых актах» текст НПА
должен быть предельно
кратким;
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по
мотивам
его
несовершеннолетия –
наказываются
штрафом в размере до
двухсот
месячных
расчетных показателей
либо исправительными
работами в том же
размере,
либо
привлечением
к
общественным работам
на срок до двухсот
часов, либо арестом на
срок до пятидесяти
суток, с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок
до одного года или без
такового.

несовершеннолетним
по
мотивам
его
несовершеннолетия –
наказываются штрафом
в размере до двухсот
месячных
расчетных
показателей
либо
исправительными
работами в том же
размере,
либо
привлечением
к
общественным работам
на срок до двухсот
часов, либо арестом на
срок до пятидесяти
суток, с лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок
до одного года или без
такового.»;

5. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:
16.

Подпункт
___)
(новый)
пункта
5
статьи
1

Статья 81. Переводчик
…
6.
Правила
настоящей
статьи
распространяются
на

Отсутствует;

пункт 5 статьи 1 Депутат Елеуов Г.А.
законопроекта
дополнить
новым
Использование
слов
подпунктом
___) «немой»,
«глухой»,
«слепой»
в

Принято
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законопрое
кта
(часть
шестая
статьи 81
УПК РК)

17.

лицо,
понимающее
знаки
немого
или
глухого
и
приглашенное
для
участия в производстве
по делу.

Подпункт
Статья 145. Залог
2) пункта 5 …
статьи
1
3. …
законопрое …
кта
В исключительных
случаях размер залога
(абзац
может быть применен
четвертый ниже нижнего размера
части
либо может быть приня
третьей
то иное имущество,
статьи
эквивалентное
этой
145 УПК сумме, в отношении:
РК)
1) лиц, имеющих на
иждивении
несовершеннолетних
детей,
престарелых
родителей,
родственниковинвалидов, а также

следующего
содержания:
«___) в части шестой
статьи
81
слова
«немого или глухого»
заменить
словами
«лиц с полной потерей
речи и (или) слуха»;».

2)
абзац
четвертый
части
третьей статьи 145
изложить в следующей
редакции:

законодательных актах РК
являют
собой
пример
нарушения прав людей с
инвалидностью.
Использование таких слов
считаются
неуместными,
так как полагается, что
каждый
человек
с
инвалидностью
является
Соответственно
такой же личностью, как и
изменить последующую любой другой человек;
нумерацию подпунктов;
Подпункт 2) пункта 5 Депутаты
статьи 1 законопроекта Нурумова Г.А.
изложить в следующей Камасова З.А.
редакции:
Тельпекбаева Ж.Т.
«2) в абзаце четвертом Цель состоит только в том,
заменить
слово
части третьей статьи чтобы
словами
145
слово «инвалидам»
«лицам с инвалидностью»,
«родственниковинвалидов» заменить поэтому нет необходимости
в изложении всего пункта;
словами
«родственников
с
инвалидностью»;».

Принято

Соответственно
«1)
лиц, изменить последующую
имеющих на иждивении нумерацию подпунктов;
несовершеннолетних
детей,
престарелых
родителей,
родственников
с
инвалидностью,
а
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являющихся опекунами также
являющихся
и попечителями;
опекунами
и
попечителями;»;
18.

Подпункт
___)
(новый)
пункта
5
статьи
1
законопрое
кта
(часть
седьмая
статьи
210 УПК
РК)

Статья 210. Общие
правила производства
допроса
…

7. Допрос немого
или глухого свидетеля,
потерпевшего,
подозреваемого,
обвиняемого
осуществляется
с
участием
лица,
владеющего навыками
сурдоперевода. Участие
этого лица в допросе
отражается в протоколе.

Отсутствует;

Пункт 5 статьи 1
законопроекта
дополнить
новым
подпунктом
3)
следующего
содержания:
«3) часть седьмую
статьи 210 изложить в
следующей редакции:
«7. Допрос
свидетеля,
потерпевшего,
подозреваемого,
обвиняемого с полной
потерей речи и (или)
слуха осуществляется
с участием лица,
владеющего
навыками
сурдоперевода.
Участие этого лица в
допросе отражается в
протоколе.»;».

Депутат Елеуов Г.А.

Принято

Использование
слов
«немой»,
«глухой»,
«слепой»
в
законодательных актах РК
являют
собой
пример
нарушения прав людей с
инвалидностью.
Использование таких слов
считаются
неуместными,
так как полагается, что
каждый
человек
с
инвалидностью
является
такой же личностью, как и
любой другой человек.

Соответственно
изменить
последующую
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нумерацию
подпунктов
19.

Подпункт
3) пункта 5
статьи
1
законопрое
кта
(пункты 2)
и 3) части
второй
статьи
640 УПК
РК)

Статья
640.
Освобождение
председательствующим
кандидатов
в
присяжные заседатели
от
участия
в
рассмотрении дела
…
2.
Председательствующи
м без обсуждения с
участниками процесса
освобождаются
от
исполнения
обязанностей
присяжных
заседателей:
…
2)
лица,
не
владеющие языком, на
котором
ведется
судопроизводство,
немые, глухие, слепые;

3)
другие
являющиеся
инвалидами,
отсутствии

3) пункты 2) и 3)
части второй статьи 640
изложить в следующей
редакции:

подпункт 3) пункта 5
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«3) пункты 2) и
3) части второй статьи
640
изложить
в
следующей редакции:

«2) лица, не
владеющие языком, на
котором
ведется
судопроизводство, лица
с полной потерей речи,
лица с полной потерей
слуха и лица с полной
потерей зрения;
лица,
3) другие лица с
инвалидностью,
при
при отсутствии
организационных либо

«2) лица, не
владеющие языком, на
котором
ведется
судопроизводство, лица
с полной потерей речи,
лица с полной потерей
слуха и лица с полной
потерей зрения;
3)
лица
с
инвалидностью,
при
отсутствии
организационных либо

Депутаты
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Уточнение редакции. Слово
«другие»
предлагается
исключить;

Принято
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организационных либо
технических
возможностей
по
обеспечению
их
полноценного участия в
судебном заседании.

технических
возможностей
по
обеспечению
их
полноценного участия в
судебном заседании.»;

технических
возможностей
по
обеспечению
их
полноценного участия в
судебном заседании.»;

6. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года:
20.

21.

Подпункт
11) пункта
6 статьи 1
законопрое
кта

Статья
134.
Условия содержания в
дисциплинарных
изоляторах
и
одиночных камерах
…
(часть
5. Камеры в
пятая
дисциплинарных
статьи
изоляторах
и
134 УИК одиночные
камеры,
РК)
предназначенные для
содержания
осужденных
инвалидов,
оборудуются
специальными
техническими
средствами.
Подпункт
Статья 16. Компетенция
__) пункта уполномоченного
пункта
6 органа
в
сфере
статьи
1 уголовнозаконопрое исполнительной
кта
деятельности

11) часть пятую
статьи 134 изложить в
следующей редакции:
«5. Камеры в
дисциплинарных
изоляторах
и
одиночные
камеры,
предназначенные для
содержания
осужденных,
являющихся
с
инвалидностью,
оборудуются
специальными
техническими
средствами.»;
Отсутствует

В абзаце втором
подпункта 11) пункта 6
статьи 1 законопроекта
слова
«осужденных,
являющихся
с
инвалидностью,»
заменить
словами
«осужденных
с
инвалидностью».

Депутаты
Симонов С.А.
Депутат Елеуов Г.А.
В целях приведения текста к
единообразию;

Принято

Комитет по социальнокультурному развитию
В целях приведения текста к
единообразию;

Принято

Аналогичные
поправки внести по
тексту законопроекта;

Дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в подпункте 18)
статьи
16
слова
«осужденным,
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22.

(подпункт
1. Уполномоченный
18) статьи орган в сфере уголовно16 УИК
исполнительной
РК)
деятельности
утверждает:
…
18)
правила
предоставления
технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств и специальных
средств передвижения
осужденным,
имеющим
инвалидность
и
отбывающим
наказание
в
учреждениях,
и
находящимся
под
стражей,
–
по
согласованию
с
уполномоченным
органом в области
социальной
защиты
населения;
Подпункт
Статья
166.
14) часть третью
14) пункта Обязанности
статьи 166 изложить в
6 статьи 1 администрации
следующей редакции:
законопрое учреждения
по
кта
содействию в трудовом
и бытовом устройстве

имеющим
инвалидность
и
отбывающим
наказание
в
учреждениях,»
заменить
словами
«осужденным
с
инвалидностью,
отбывающим
наказание
в
учреждениях»;»;

подпункт
14)
пункта 6 статьи 1
законопроекта
изложить в следующей
редакции:

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Нуркина А.К.
Ким В.А.
Нурманбетова Д.Н.

Принято
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(в абзаце
первом
части
третьей
статьи
166 УИК
РК )

освобождаемых
осужденных
…
3.
Инвалиды
первой или второй
группы,
а
также
мужчины
старше
шестидесяти трех лет и
женщины
старше
пятидесяти восьми лет
по их письменному
заявлению
и
представлению
учреждения
направляются органами
социальной защиты в
дома инвалидов и
престарелых.

«3.
Лица
с
инвалидностью первой
или второй группы, а
также мужчины старше
шестидесяти трех лет и
женщины
старше
пятидесяти восьми лет
по их письменному
заявлению
и
представлению
учреждения
направляются органами
социальной защиты в
медико-социальные
учреждения
для
престарелых и лиц с
Иные
лица, инвалидностью.»;
нуждающиеся
в
социальной помощи, по
их
письменному
заявлению
и
представлению
учреждения
направляются в центры
социальной адаптации.

«14)
в
абзаце
первом части третьей
статьи 166:
слово
«Инвалиды» заменить
словами
«Лица
с
инвалидностью»;
слова
«дома
инвалидов
и
престарелых»
заменить
словами
«медико-социальные
учреждения
(организации)
для
престарелых и лиц с
инвалидностью»;»;

Павловец Л.П.
Закиева Д.Б.
Камасова З.А.
Омарбекова Ж.А.
Сартбаев Б.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Смышляева Е.В.
Сулейменова Ж.Д.
Тажмагамбетова М.М.
Ташкараев Г.А.
Толепберген М.М.
Юридическая техника;
Абзац второй части третьей
статьи 166 необходимо
оставить в действующем
законодптельстве;

7. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:
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23.

Подпункт
__) (новый)
пункта
7
статьи
1
законопрое
кта
(абзацы
второй и
третий
подпункта
1), абзацы
первый,
восьмой,
девятый и
одиннадца
тый
подпункта
3) статьи
79-3 ПК
РК)

Статья 79-3. Категории
субъектов социального
предпринимательства
Субъекты
социального
предпринимательства
подразделяются
на
следующие категории в
зависимости
от
соответствия
одному
или
нескольким
условиям,
перечисленным
в
настоящей статье:

Отсутствует

пункт 7 статьи 1
законопроекта
дополнить подпунктом
___)
следующего
содержания:
«___) в статье 79-3:

Депутат Елеуов Г.А.

Принято

Разработчики
забыли
внести поправку в статью
79-3 Предпринимательского
кодекса;

1) первая категория
– субъект социального
предпринимательства
способствует занятости
следующих категорий
граждан при условии,
что
по
итогам
предыдущего
календарного
года
среднегодовая
численность
лиц,
относящихся к любой
из таких категорий
(одной или нескольким
таким
категориям),
среди
работников
субъекта социального
30

предпринимательства
составляет не менее
пятидесяти процентов
(но не менее двух лиц,
относящихся к таким
категориям), а доля
расходов на оплату
труда лиц, относящихся
к любой из таких
категорий (одной или
нескольким
таким
категориям), в расходах
на
оплату
труда
составляет не менее
двадцати
пяти
процентов (социальный
статус
работника
устанавливается
на
момент
заключения
трудового договора):
инвалиды;
родители и другие
законные
представители,
воспитывающие
ребенка-инвалида;
…
3) третья категория –
субъект
социального
предпринимательства
осуществляет
деятельность
по
производству товаров,

абзацы второй и
третий подпункта 1)
изложить
в
следующей редакции:
«лица
с
инвалидностью;
родители и другие
законные
представители,
воспитывающие
ребенка
с
инвалидностью;»;
в подпункте 3):
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выполнению
работ,
оказанию
услуг,
предназначенных для
инвалидов, в целях
создания
для
них
условий, позволяющих
преодолеть
или
компенсировать
ограничения
их
жизнедеятельности, а
также предназначенных
для
иных
лиц,
указанных в подпункте
1) настоящей статьи, в
целях создания равных
с другими гражданами
возможностей
для
участия в общественно
полезной деятельности
при условии, что доля
доходов
от
осуществления такой
деятельности
(видов
такой деятельности) по
итогам
предыдущего
календарного
года
составляет не менее
пятидесяти процентов в
общем объеме доходов
субъекта социального
предпринимательства, а
доля
полученного
субъектом социального

в абзаце первом
слово
«инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»;
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предпринимательства
чистого
дохода
за
предшествующий
календарный
год,
направленная
на
осуществление такой
деятельности
(видов
такой деятельности) в
текущем календарном
году, составляет не
менее
пятидесяти
процентов от размера
указанного дохода (в
случае наличия чистого
дохода
за
предшествующий
календарный год) в
соответствии
со
следующими
видами
деятельности:
…
по производству и
(или)
реализации
медицинской техники,
протезноортопедических
средств, программного
обеспечения в области
цифрового
здравоохранения,
а
также
технических
средств, которые могут
быть
использованы

в абзаце восьмом:
слово «инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»;
слово
«детейинвалидов» заменить
словами
«детей
с
инвалидностью»;
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исключительно
для
профилактики
заболеваний,
реабилитации
инвалидов, в том числе
медицинской
абилитации
детейинвалидов;
по
организации
отдыха и оздоровления
инвалидов
и
пенсионеров;
…
по
созданию
условий для инвалидов
и маломобильных групп
населения
по
обеспечению доступа к
объектам социальной,
транспортной
и
рекреационной
инфраструктуры,
использования
транспортных средств,
оказания
универсальных услуг
связи
при
предоставлении
информации;

в абзацах девятом,
одиннадцатом слово
«инвалидов» заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»;».
Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;

8. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:
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24.

Статья 46. Права и
Подпункт обязанности
лиц,
2) пункта 8 участвующих в деле
статьи 1
…
законопрое
1-1. отсутствует
кта
(пункт 1-1
(новый)
статьи
46ГПК РК
)

2)
статью
46
дополнить частью 1-1
следующего
содержания:
«1-1.
Лица,
участвующие в деле,
имеющие инвалидность
по слуху и зрению,
вправе
пользоваться
правами, указанными в
пункте 1 настоящей
статьи, с помощью
услуг переводчика, а
также с использованием
сурдотехнических,
тифлотехнических
средств.»;

Подпункт 2) пункта 8
изложить в следующей
редакции:
2)
статью
46
дополнить частью 1-1
следующего
содержания:
«1-1.
Лица,
участвующие в деле,
имеющие инвалидность
по слуху и (или)
зрению,
с
полной
потерей речи вправе
пользоваться правами,
указанными в части
первой
настоящей
статьи, с помощью
услуг переводчика, а
также с использованием
сурдотехнических,
тифлотехнических
средств.»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Нуркина А.К.
Ким В.А.
Закиева Д.Б.
Камасова З.А.
Нурманбетова Д.Н.
Омарбекова Ж.А.
Павловец Л.П.
Сартбаев Б.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Смышляева Е.В.
Сулейменова Ж.Д.
Тажмагамбетова М.М.
Ташкараев Г.А.
Толепберген М.М.

Принято

Возможны случаи, когда
человек
может
иметь
инвалидность только по
слуху или только по зрению
или по обоим случаям
одновременно, в связи с
этим предлагаем добавить
слово «или». Кроме того,
необходимо предусмотреть
случаи инвалидности с
полной потерей речи;
юридическая техника;

35

25.

Подпункт
4) пункта 8
статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
3) части
первой
статьи
112 ГПК
РК )

Статья 112. Оказание
бесплатной
юридической помощи
1. Судья при
подготовке
дела
к
судебному
разбирательству
или
суд при рассмотрении
дела обязан освободить
полностью от оплаты
юридической помощи и
возмещения расходов,
связанных
с
представительством, и
отнести их за счет
бюджетных средств при
рассмотрении
дел
следующих лиц:
…
3)
истцов
и
ответчиков по спорам,
не
связанным
с
предпринимательской
деятельностью,
являющихся
участниками Великой
Отечественной войны,
лицами,
приравненными
по
льготам к участникам
Великой Отечественной
войны,
а
также
ветеранами
боевых

4) подпункт 3) части
подпункт
4)
первой
статьи
112 изложить в следующей
изложить в следующей редакции:
редакции:
«4) в подпункте 3)
части первой статьи
112
слова
«инвалидами I и II»
заменить
словами
«лицами
с
инвалидностью
первой и второй»;

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

Принято

«3)
истцов
и
ответчиков по спорам,
не
связанным
с
предпринимательской
деятельностью,
являющихся
участниками Великой
Отечественной войны,
лицами,
приравненными
по
льготам к участникам
Великой Отечественной
войны,
а
также
ветеранами
боевых
36

действий на территории
других
государств,
военнослужащими
срочной
службы,
инвалидами I и II
групп, пенсионерами
по возрасту;

действий на территории
других
государств,
военнослужащими
срочной
службы,
лицами
с
инвалидностью I и II
групп, пенсионерами
по возрасту;»;

9. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:
26.

Статья
6.
Подпункт Запрещение
1) пункта 9 дискриминации в сфере
статьи 1
труда
законопрое
…
кта
2. Никто не может
подвергаться
какой(пункт 2
либо
дискриминации
статьи 6 при
реализации
ТК РК ) трудовых
прав
по
мотивам
происхождения,
социального,
должностного
и
имущественного
положения, пола, расы,
национальности, языка,
отношения к религии,
убеждений,
места
жительства,
возраста
или
физических
недостатков, а также

1) пункт 2 статьи 6
подпункт 1) пункта
изложить в следующей 9
статьи
1
редакции:
законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«2. Никто не может
«1) в пункте 2
подвергаться
какой- статьи 6:
либо
дискриминации
слова «а также»
при
реализации исключить;
трудовых
прав
по
дополнить
мотивам
словами «или по иным
происхождения,
обстоятельствам»;»;
социального,
должностного
и
имущественного
положения, пола, расы,
национальности, языка,
отношения к религии,
убеждений,
места
жительства,
возраста
или
физических
недостатков, а также

Депутаты
Нуркина А.К.
Ким В.А.
Закиева Д.Б.
Камасова З.А.
Нурманбетова Д.Н.
Омарбекова Ж.А.
Павловец Л.П.
Сартбаев Б.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Смышляева Е.В.
Сулейменова Ж.Д.
Тажмагамбетова М.М.
Ташкараев Г.А.
Толепберген М.М.

Принято

Юридическая техника;
Слово
«любым»
необходимо исключить Излишняя детализация;
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принадлежности
общественным
объединениям.

27.

Подпункт
2) пункта 9
статьи
1
законопрое
кта
(пункт 2
статьи 28
ТК РК

28.

Подпункт
__) (новый)
пункта
9
статьи
1
законопрое
кта

к принадлежности
к
общественным
объединениям или по
любым
иным
обстоятельствам.»;
Статья 28. Содержание
2) пункт 2 статьи
трудового договора
28
изложить
в
1. Трудовой договор следующей редакции:
должен содержать:
…
2. Заключаемый с
«2. Заключаемый
инвалидом
трудовой с
лицом
с
договор
должен инвалидностью
содержать условия по трудовой
договор
оборудованию рабочих должен
содержать
мест с учетом их условия
по
индивидуальных
оборудованию рабочих
возможностей.
мест с учетом их
индивидуальных
возможностей.»;

Статья 54. Ограничение Отсутствует;
возможности
расторжения трудового
договора по инициативе
работодателя
…
2.
Расторжение
(пункт 2 трудового договора по
статьи 54 инициативе
ТК РК)
работодателя
по
основаниям,
предусмотренным

В
абзаце
втором
подпункта 2) пункта 9
статьи 1 законопроекта
местоимение
«их»
заменить местоимением
«его»;

Депутат Елеуов Г.А.

Пункт 9 законопроекта
дополнить
новым
подпунктом
3)
следующего
содержания:
«3) в пункте 2 статьи
54 слово «ребенкаинвалида» заменить
словами «ребенка с
инвалидностью»;

Депутат Елеуов Г.А.

Принято

С целью однозначного
толкования нормы в пользу
индивидуальных
возможностей инвалида;

Принято

Разработчики
забыли
внести поправку в статью 54
Трудового кодекса.
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29.

подпунктами 2) и 3)
пункта 1 статьи 52
настоящего Кодекса, не
допускается
с
беременными
женщинами,
предоставившими
работодателю справку о
беременности,
женщинами,
имеющими детей в
возрасте до трех лет,
одинокими матерями,
воспитывающими
ребенка в возрасте до
четырнадцати
лет
(ребенка-инвалида до
восемнадцати
лет),
иными
лицами,
воспитывающими
указанную категорию
детей без матери.
Абзац
Статья 76. Работа в
пятый
ночное время
подпункта …
5) пункта 9
4. Работодатель не
статьи
1 вправе привлекать к
законопрое работе в ночное время
кта
без
письменного
согласия
следующих
(подпункт работников:
2) пункта 4 …
статьи 76

Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов

5) в статье 76:
…
подпункт
2)
пункта 4 изложить в
следующей редакции:
«2) работников,
воспитывающих детей с
инвалидностью
до
шестнадцати лет.»;

В
абзаце
пятом
подпункта 5) пункта 9
статьи 1 законопроекта
слово «шестнадцати»
заменить
словом
«восемнадцати»;

Комитет по социальннокультурному развитию
Законом РК от 12.10.2021 №
67-VII ЗРК «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан
по вопросам социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан»
внесены
изменения
в

Принято
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ТК РК)

2)
работников,
воспитывающих детейинвалидов
до
восемнадцати лет.

данную
норму
изменению
«шестнадцати»
«восемнадцати»;

по
слова
на

11. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:
30.

Абзац
второй
(новый)
подпункта
1) пункта
11 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
49) пункта
1 статьи 1
Кодекса «О
здоровье
народа и
системе
здравоохра
нения»)

Статья 1. Основные
1) в пункте 1 Подпункт 1) пункта 11
понятия, используемые статьи 1:
статьи 1 законопроекта
в настоящем Кодексе
дополнить
новым
абзацем
вторым
1. В настоящем
следующего
Кодексе используются
содержания:
следующие основные
понятия:
…
49) объекты в сфере
«в подпункте 49)
отсутствует
обращения
слова «, передвижной
лекарственных средств
аптечный пункт для
и медицинских изделий
отдаленных сельских
– аптека, в том числе
местностей,
осуществляющая
организованный
от
реализацию
через
аптеки»
заменить
Интернет,
аптечный
словами
«и
пункт в организациях
передвижной
здравоохранения,
аптечный пункт для
передвижной
сельских населенных
пунктов»; »;
аптечный пункт для
отдаленных сельских
местностей,
организованный
от
аптеки,
аптечный
(дистрибьюторский)

Депутаты
Ким В.А.
Камасова З.А.
Смирнова И.В.
Павловец Л.П.
Нуркина А.К.
Жулин Ю.В.
Понятие
«сельской
местности» заменено на
«сельский
населенный
пункт»
согласно
требованию
Закона
Республики Казахстан «Об
административнотерриториальном
устройстве
Республики
Казахстан» (далее – Закон
АТУ).
Исключено
понятие
отдаленной
сельской
местности,
так
как
отсутствие
конкретного
определения
отдаленной
сельской местности создает
коррупциогенные факторы.
Данное замечание дано

Принято
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31.

Подпункт
__) (новый)
пункта 11
статьи
1
законопрое
кта
(подпункт
21-1)
(новый)
пункта 2
статьи 12
Кодекса «О
здоровье
народа и
системе
здравоохра
нения»)

склад,
склад
временного хранения
лекарственных средств,
медицинских изделий,
магазин
оптики,
магазин медицинских
изделий,
склад
медицинских изделий,
организации
по
производству
лекарственных средств
и
медицинских
изделий;
Статья 12. Компетенция Отсутствует
местных
представительных
и
исполнительных
органов
областей,
городов
республиканского
значения и столицы
…
2.
Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканского
значения и столицы:
…
21-1) отсутствует

Антикоррупционной
службой по результатам
внешнего анализа
коррупционных рисков в
2021 году.

пункт 11 статьи 1
законопроекта
дополнить
новым
подпунктом
__)
следующего
содержания:

«__) в пункте 2
статьи 12:
дополнить
подпунктом
21-2)
следующего
содержания:
«21-2) организуют
в
сельских
населенных пунктах,
где
отсутствуют

Депутаты
Ким В.А.
Камасова З.А.
Смирнова И.В.
Павловец Л.П.
Нуркина А.К.
Жулин Ю.В.
Согласно пункту 6 статьи
233 Кодекса, в отдаленных
от
районного
центра
населенных пунктах, где
отсутствуют
аптеки,
реализацию лекарственных
средств и медицинских
изделий
могут
осуществлять физические и
юридические лица через
аптечные
пункты
в
организациях
здравоохранения,

Принято
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аптеки, обеспечение
лекарственными
средствами
и
медицинскими
изделиями»;»;

оказывающих первичную
медико-санитарную,
консультативнодиагностическую помощь, и
передвижные
аптечные
пункты. При отсутствии
аптечных
пунктов
розничная
реализация
лекарственных средств и
медицинских
изделий
может
осуществляться
через
организации
здравоохранения,
оказывающие первичную
медико-санитарную,
консультативнодиагностическую помощь.
С учетом что пункт 6 статьи
233 Кодекса, не носит
обязательного характера, то
на
практике
данный
механизм не реализуется.
Вместе с тем, согласно
данным
Министерства
здравоохранения
Республики Казахстан в
каждом третьем сельском
населенном
пункте
отсутствует
механизм
лекарственного
обеспечения,
организованный частным
бизнесом.
42

32.

Подпункт
__) (новый)
пункта 11
статьи
1
законопрое

Статья 12. Компетенция Отсутствует
местных
представительных
и
исполнительных
органов
областей,

В
данном,
случае
необходимо
запустить
механизм лекарственного
обеспечения
через
организации
здравоохранения,
оказывающих первичную
медико-санитарную,
консультативнодиагностическую помощь, и
передвижные
аптечные
пункты и для успешной
реализации
данного
механизма лекарственного
обеспечения, необходимо
наделения
компетенции
местных исполнительных
органов областей, городов
республиканского значения
и столицы компетенцией по
организации населению в
сельских
населенных
пунктах, где отсутствуют
аптеки,
лекарственного
обеспечения
согласно
минимальному
перечню
лекарственных средств и
медицинских изделий.
пункт 11 статьи 1 Депутаты
законопроекта
Ким В.А.
дополнить
новым Камасова З.А.
подпунктом
__) Смирнова И.В.
Павловец Л.П.

Принято
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кта
(подпункт
27) пункта
2 статьи
12 Кодекса
«О
здоровье
народа и
системе
здравоохра
нения»)

городов
республиканского
значения и столицы
…
2.
Местные
исполнительные органы
областей,
городов
республиканского
значения и столицы:
…
27) проводят обучение
специалистов
с
медицинским
образованием
для
осуществления
реализации
лекарственных средств
и медицинских изделий
в
отдаленных
от
районного
центра
населенных
пунктах
через аптечные пункты
в
организациях
здравоохранения,
оказывающих
первичную
медикосанитарную,
специализированную
медицинскую помощь в
амбулаторных
условиях,
и
передвижные аптечные
пункты
в
случае

следующего
содержания:

Нуркина А.К.
Жулин Ю.В.

«__)в
пункте
статьи 12:

2 Понятие
«сельской
местности» заменено на
«сельский
населенный
в подпункте 27) пункт» согласно Закона
слова «отдаленных от АТУ.
районного
центра» Исключено понятие
заменить
словом отдаленной сельской
«сельских»; »;
местности, так как
отсутствие конкретного
определения отдаленной
сельской местности создает
коррупциогенные факторы.
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33.

Подпункт
4) пункта
11 статьи 1
законопрое
кта
(пункт 1-1
(новый)
статьи 77
Кодекса
РК
«О
здоровье
народа и
системе
здравоохра
нения»)

34.

Абзацы
второй и
третий
(новые)
подпункта
5) пункта
11 статьи 1
законопрое
кта

отсутствия специалиста
с
фармацевтическим
образованием;
Статья
77.
Права
граждан
Республики
Казахстан
1.
Граждане
Республики Казахстан
имеют право на:
…
22-1) отсутствует;
…
1-1. отсутствует.

Статья 78. Права детей

4) пункт 1 статьи
77
дополнить
подпунктом
22-1)
следующего
содержания:

«22-1)
на
первоочередное
обслуживание
в
организациях
здравоохранения
лицами
с
ограниченными
возможностями (лица
с инвалидностью)»;

5) в статье 78:

1. Помимо прав,
предусмотренных
статьей 77 настоящего
Кодекса,
каждый
ребенок имеет право на:
отсутствует;

Подпункт 4) пункта 11
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«4)
статью
77
дополнить пунктом 1-1
следующего
содержания:
«1-1.
Лица
с
ограниченными
возможностями (лица
с
инвалидностью)
имеют
право
на
первоочередное
обслуживание
в
организациях
здравоохранения.»;

Депутат Елеуов Г.А.

Подпункт
22-1)
не
вписывается в пункт 1
статьи 77, так как там речь
идет о праве всех граждан
РК. Норма читается так, что
все граждане Казахстана
имеют
право
на
первоочередное
обслуживание инвалидами.
Получается бессмысленная
норма. Поэтому эту норму
надо излагать отдельным
пунктом, оговорив отдельно
право самих инвалидов на
первоочередное
обслуживание
в
организациях
здравоохранения,
а
не
наоборот;
подпункт 5) пункта 11 Депутат Елеуов Г.А.
статьи 1 законопроекта
дополнить
абзацами
Не
все
права,
вторым
и
третьим предусмотренные статьей
следующего
77
являются
правами
содержания:
каждого ребенка. Например,
«абзац
первый пункта 2 о правах женщин
права
лиц
с
пункта 1 изложить в или
следующей редакции: инвалидностью.

Принято

Принято
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«1. Помимо прав,
предусмотренных
отсутствует;
пунктом 1 статьи 77
настоящего Кодекса,
каждый ребенок имеет
пункт
1 право на:»;».
дополнить подпунктом
11)
следующего Соответственно
содержания:
изменить
нумерацию
«11) ребенок с последующих
ограниченными
подпунктов;
возможностями
(с
инвалидностью) имеет
право
на
первоочередное
обслуживание
в
организациях
здравоохранения;»;

(абзац
первый
пункта 1
статьи 78
Кодекса
РК
«О
здоровье
народа и
системе
здравоохра
нения»)

35.

Абзацы
второй и
третий
подпункта
5) пункта
11 статьи 1
законопрое
кта

Статья 78. Права детей

5) в статье 78:

1. Помимо прав,
предусмотренных
статьей 77 настоящего
Кодекса,
каждый
пункт
1
ребенок имеет право на: дополнить
…
подпунктом
11)
11) отсутствует.
следующего
(абзац
содержания:
первый
…
«11) ребенок с
пункта 6 6.
Дети
с ограниченными
статьи 78 ограниченными
возможностями
(с
Кодекса
возможностями,
инвалидностью) имеет

Абзацы второй и третий
подпункта 5) пункта 11
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«дополнить новым
пунктом
6-1
следующего
содержания:
«6-1.
Дети
с
ограниченными
возможностями (дети
с
инвалидностью)
имеют
право
на

Депутат Елеуов Г.А.

Принято

Права, предусмотренные
пунктом 1 статьи 77
Кодекса, распространяются
на всех детей.
Предлагаемое исключение
для детей с ограниченными
возможностями и детей с
инвалидностью приведет к
внутреннему противоречию
в данной норме.
В связи с чем право на
первоочередное
46

РК
«О
здоровье
народа и
системе
здравоохра
нения»)

36.

Подпункт
__) (новый)
пункта 11
статьи
1
законопрое
кта
(пункт 5
статьи
125
Кодекса
РК
«О
здоровье
народа и
системе
здравоохра
нения»)

зараженные
ВИЧинфекцией,
имеют
право на получение
бесплатной
медикопедагогической
коррекционной
поддержки
в
организациях
образования,
здравоохранения
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан.
Статья
125.
Медицинская
реабилитация
…
5.
Медицинская
абилитация – процесс
медицинской
реабилитации,
направленный
на
приобретение
или
компенсацию
несформированных
функций и навыков
детей-инвалидов
и
интеграцию
их
в
общество.
Медицинская
абилитация проводится
детям с врожденными
функциональными

право
на первоочередное
первоочередное
обслуживание
обслуживание
в организациях
здравоохранения»;
организациях
здравоохранения;»;

Отсутствует;

обслуживание
в
в организациях
здравоохранения,
целесообразно
предусмотреть в отдельном
пункте;

пункт 11 статьи 1
законопроекта
дополнить
новым
подпунктом
___)
следующего
содержания:
«___) в пункте 5
статьи
125
слово
«детей-инвалидов»
заменить
словами
«детей
с
инвалидностью»;»;

Депутат Елеуов Г.А.

Принято

Приведение
в
соответствие с концепцией
законопроекта
об
устранении
уничижительных
формулировок
или
терминов, используемых в
отношении
лиц
с
инвалидностью;
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37.

Подпункт
__) (новый)
пункта 11
статьи
1
законопрое
кта
(подпункт
1) пункта 1
статьи
165
Кодекса
РК
«О
здоровье
народа и
системе
здравоохра
нения»)

ограничениями
до
достижения
ими
возраста трех лет.
Статья
165.
Организация
медицинской помощи в
области психического
здоровья
лицам
с
психическими,
поведенческими
расстройствами
(заболеваниями)
1.
В
целях
организации
медицинской помощи в
области психического
здоровья
лицам
с
психическими,
поведенческими
расстройствами
(заболеваниями)
государство:
1) создает лечебнопроизводственные
объекты и структурные
подразделения
для
трудовой
терапии,
обучения
новым
профессиям, а также
специальные
производства, цеха или
участки
с
облегченными

Отсутствует;

Пункт 11 статьи 1
законопроекта
дополнить
новым
подпунктом
___)
следующего
содержания:
«___) в подпункте 1)
пункта 1 статьи 165
слово
«инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»;».

Депутат Елеуов Г.А.
Приведение
в
соответствие с концепцией
законопроекта
об
устранении
уничижительных
формулировок
или
терминов, используемых в
отношении
лиц
с
инвалидностью;

Принято
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38.

Подпункт
__) (новый)
пункта 11
статьи
1
законопрое
кта
(подпункт
5) пункта 4
статьи
233
Кодекса «О
здоровье
народа и
системе
здравоохра
нения»)

условиями труда для
трудоустройства лиц с
психическими,
поведенческими
расстройствами
(заболеваниями) в этих
организациях, включая
инвалидов;
Статья 233. Оптовая и Отсутствует
розничная реализация
лекарственных средств
и медицинских изделий
…
4. Запрещается оптовая
и розничная реализация
лекарственных средств
и
медицинских
изделий:
…
5)
медицинскими
работниками
в
организациях
здравоохранения;

пункт 11 статьи 1
законопроекта
дополнить
новым
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в статье 233:
подпункт 5) пункта
4 дополнить словами
«, за исключением
розничной реализации
лекарственных
средств
и
медицинских изделий
в
сельских
населенных пунктах в
случаях,
предусмотренных
пунктом 6 настоящей
статьи»; »;

Депутаты
Ким В.А.
Камасова З.А.
Смирнова И.В.
Павловец Л.П.
Нуркина А.К.
Жулин Ю.В.
Согласно пункту 6 статьи
233 Кодекса, в случае
отсутствия специалистов с
фармацевтическим
образованием
для
осуществления розничной
реализации ЛС и МИ
допускаются специалисты с
медицинским
образованием, прошедшие
обучение
для
их
реализации.
При этом, данная норма
Кодекса, действует до 31
декабря т.г.
В этой связи предлагается
внести изменения в Кодекс,
предусматривающие

Принято
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39.

Подпункт
__) (новый)
пункта 11
статьи
1
законопрое
кта

Статья 233. Оптовая и Отсутствует;
розничная реализация
лекарственных средств
и медицинских изделий
…
6. В отдаленных от
районного
центра
(пункт 6 населенных
пунктах,
статьи
где отсутствуют аптеки,
233
реализацию
Кодекса «О лекарственных средств
здоровье
и медицинских изделий
народа и могут
осуществлять
системе
физические
и
здравоохра юридические
лица
нения»)
через аптечные пункты
в
организациях
здравоохранения,
оказывающих
первичную
медикосанитарную,
консультативнодиагностическую
помощь,
и
передвижные аптечные

пункт 11 статьи 1
законопроекта
дополнить
новым
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в статье 233:
в пункте 6 слова
«отдаленных
от
районного
центра»
заменить
словом
«сельских»; »;

розничную реализацию ЛС
и МИ в организациях
здравоохранения, при
отсутствии аптек и
аптечных пунктов в
сельском населенном
пункте на постоянной
основе.
Депутаты
Ким В.А.
Камасова З.А.
Смирнова И.В.
Павловец Л.П.
Нуркина А.К.
Жулин Ю.В.
Согласно пункту 6 статьи
233 Кодекса, в случае
отсутствия специалистов с
фармацевтическим
образованием
для
осуществления розничной
реализации ЛС и МИ
допускаются специалисты с
медицинским
образованием, прошедшие
обучение
для
их
реализации.
При этом, данная норма
Кодекса, действует до 31
декабря т.г.
В этой связи предлагается
внести изменения в Кодекс,
предусматривающие

Принято
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40.

пункты. При отсутствии
аптечных
пунктов
розничная реализация
лекарственных средств
и медицинских изделий
может осуществляться
через
организации
здравоохранения,
оказывающие
первичную
медикосанитарную,
консультативнодиагностическую
помощь.
В
случае
отсутствия
специалистов
с
фармацевтическим
образованием
для
осуществления
розничной реализации
лекарственных средств
и медицинских изделий
допускаются
специалисты
с
медицинским
образованием,
прошедшие обучение
для их реализации.
Подпункт
Статья 276. Порядок Отсутствует;
__) (новый) введения в действие
пункта 11 настоящего Кодекса
статьи
1
1.
Настоящий
законопрое Кодекс вводится в

розничную реализацию ЛС
и МИ в организациях
здравоохранения, при
отсутствии аптек и
аптечных пунктов в
сельском населенном
пункте на постоянной
основе.

пункт 11 статьи 1
законопроекта
дополнить
новым
подпунктом
__)

Депутаты
Ким В.А.
Камасова З.А.
Смирнова И.В.
Павловец Л.П.

Принято
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кта

41.

действие по истечении
десяти
календарных
(подпункт дней после дня его
7) пункта 1 первого официального
статьи
опубликования,
за
276
исключением:
Кодекса «О …
здоровье
7) подпункта 5) пункта
народа и 4 статьи 233, который
системе
вводится в действие с
здравоохра 1 января 2023 года.
нения»)

следующего
содержания:

Подпункт
Статья 276. Порядок Отсутствует;
__) (новый) введения в действие
пункта 11 настоящего Кодекса
статьи
1
…
законопрое

пункт 11 статьи 1
законопроекта
дополнить
новым
подпунктом
__)

«__) в статье 276:

подпункт 7) пункта
1 исключить; »;

Нуркина А.К.
Жулин Ю.В.
Согласно пункту 6 статьи
233 Кодекса, в случае
отсутствия специалистов с
фармацевтическим
образованием
для
осуществления розничной
реализации ЛС и МИ
допускаются специалисты с
медицинским
образованием, прошедшие
обучение
для
их
реализации.
При этом, данная норма
Кодекса, действует до 31
декабря т.г.
В этой связи предлагается
внести изменения в Кодекс,
предусматривающий
розничную реализацию ЛС
и МИ в организациях
здравоохранения, при
отсутствии аптек и
аптечных пунктов в
сельском населенном
пункте на постоянной
основе.
Депутаты
Ким В.А.
Камасова З.А.
Смирнова И.В.
Павловец Л.П.

Принято
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кта

2. Установить, что до
введения в действие
(пункты 2 подпункта 5) пункта 4
и 3 статьи статьи 233 настоящего
276
Кодекса
данный
Кодекса «О подпункт действует в
здоровье
следующей редакции:
народа и
системе
"5) медицинскими
здравоохра работниками
в
нения»)
организациях
здравоохранения, за
исключением случаев,
предусмотренных
пунктом 6 настоящей
статьи;”.
3. Установить, что
пункт 6 статьи 233
настоящего Кодекса
действует
по
31
декабря 2022 года.

следующего
содержания:

Нуркина А.К.
Жулин Ю.В.
Согласно пункту 6 статьи
«__) в статье 276:
233 Кодекса, в случае
пункты 2 и 3 отсутствия специалистов с
исключить; »;
фармацевтическим
образованием
для
осуществления розничной
реализации лекарственных
средств и медицинских
изделий
допускаются
специалисты
с
медицинским
образованием, прошедшие
обучение
для
их
реализации.
При этом, данная норма
Кодекса, действует до 31
декабря т.г.
В этой связи предлагается
внести изменения в Кодекс,
предусматривающий
розничную реализацию ЛС
и МИ в организациях
здравоохранения, при
отсутствии аптек и
аптечных пунктов в
сельском населенном
пункте на постоянной
основе.

12. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан,
пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»:
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42.

Подпункт
1) пункта
12 статьи 1
законопрое
кта
(пункт 2
статьи 13
ЗРК
«О
социальной
защите
граждан,
пострадав
ших
вследствие
экологичес
кого
бедствия в
Приаралье
»)

43.

Подпункт
2) пункта
12 статьи 1
законопрое
кта
(пункт 2
статьи 17
ЗРК
«О
социальной
защите

Статья 13. Социальная
поддержка населения
…
2. Пенсионерам и
инвалидам,
проживающим в зоне
экологического
бедствия,
предоставляется право
на:
1) (исключен)
2) (исключен)
3) (исключен)
4)
преимущественное
обеспечение местами в
домах-интернатах для
престарелых
и
инвалидов;
5) (исключен)
6) (исключен)
Статья
17.
Компенсации и льготы
лицам, выехавшим из
зоны
экологической
катастрофы
…
2. Инвалиды I и II
групп
по
причине
экологического
бедствия имеют право
на
первоочередное

1) пункт 2 статьи
13
изложить
в
следующей редакции:
«2. Пенсионерам
и
лицам
с
инвалидностью,
проживающим в зоне
экологического
бедствия,
предоставляется право
на преимущественное
обеспечение местами в
домах-интернатах для
престарелых и лиц с
инвалидностью.»;

В
подпункте
1)
пункта 12 статьи 1
законопроекта
слова
«домах-интернатах»
заменить
словами
«медико-социальных
учреждениях
(организациях)»;

Депутат Елеуов Г.А.
Приведение в соответствие
с
положениями
законопроекта,
предусматривающими
внесение
уточняющей
поправки к слову «домах» в
связи
с
тем,
что
организации,
предназначенные
для
проживания престарелых и
лиц
с
инвалидностью
называются
медикосоциальными
учреждениями
согласно
статье
1
Закона
«О
социальной
защите
инвалидов в РК»;

Принято

2) пункт 2 статьи
Подпункт 2) пункта
17
изложить
в 12
статьи
1
следующей редакции:
законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«2) в пункте 2 статьи
«2.
Лица
с 17 слова «Инвалиды I
инвалидностью I и II и II групп» заменить
групп
по
причине словами
«Лица
с
экологического
инвалидностью
бедствия имеют право

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Симонов С.А.
юридическая техника и
приведение в соответствие
с терминологией Закона
Республики Казахстан «О
социальной защите
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граждан,
пострадав
ших
вследствие
экологичес
кого
бедствия в
Приаралье
»)

получение жилья по
новому
месту
жительства,
за
исключением
областных
центров,
городов
республиканского
значения и столицы
Республики Казахстан.

на
первоочередное первой
и
получение жилья по групп»;»;
новому
месту
жительства,
за
исключением
областных
центров,
городов
республиканского
значения и столицы
Республики
Казахстан.»;

второй инвалидов в Республике
Казахстан»;

13. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»:
44.

Абзацы
второй и
третий
пункта 13
статьи 1
законопрое
кта

Статья 10. Категории
граждан, пострадавших
вследствие
ядерных
испытаний, на которых
распространяется
действие Закона
К пострадавшим
вследствие
ядерных
(абзац
испытаний относятся:
пятый
…
статьи 10
дети
лиц,
ЗРК «О
указанных во втором и
социальной третьем
абзацах
защите
настоящей
статьи,
граждан, признанные
пострадав инвалидами
или
ших
имеющие заболевания,

абзац пятый статьи
Абзацы второй и
10
изложить
в третий пункта 13 статьи
следующей редакции:
1
законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«в абзаце пятом
статьи
10
слова
«признанные
инвалидами»
заменить
словами
«дети лиц, указанных «имеющие
во втором и третьем инвалидность»;»;
абзацах
настоящей
статьи,
имеющие
инвалидность
или
имеющие заболевания,
при
установлении

Депутаты
Нуркина А.К.
Ким В.А.
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Закиева Д.Б.
Камасова З.А.
Омарбекова Ж.А.
Сартбаев Б.М.
Смайлов Е.В.
Смирнова И.В.
Смышляева Е.В.
Сулейменова Ж.Д.
Тажмагамбетова М.М.
Ташкараев Г.А.
Толепберген М.М.

Принято
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вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалат
инском
испытател
ьном
ядерном
полигоне»)

утвержденные
перечнем
заболеваний,
связанных
с
воздействием
ионизирующего
излучения,
при
установлении
причинной связи между
их состоянием здоровья
и фактом пребывания
одного из родителей на
указанных в Законе
зонах.

причинной связи между
их состоянием здоровья
и фактом пребывания
одного из родителей на
указанных в Законе
зонах.»;

Юридическая техника;
Необходимо оставить в
действующей редакции
слова «утвержденные
перечнем заболеваний,
связанных с воздействием
ионизирующего
излучения,», внесенные
Законом РК от 24.11.2021
№ 75-VII «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан
по вопросам
перераспределения
полномочий между
уровнями государственного
управления»;

14. В Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»:
45.

Абзац
третий
пункта 14
статьи 1
законопрое
кта
(Абзац
седьмой
статьи 24
ЗРК «О

Статья 24. Жертвы
абзац
седьмой
политических
статьи 24 изложить в
репрессий, а также следующей редакции:
лица, пострадавшие от
политических
репрессий, указанные в
статье 2 настоящего
Закона,
реабилитированные в
соответствии
с
настоящим
Законом,

В абзаце третьем
пункта 14 статьи 1
законопроекта
слова
«дома-интернаты»
заменить
словами
«медико-социальные
учреждения
(организации)»;

Депутаты
Елеуов Г.А.
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.
Приведение в соответствие
с положениями
законопроекта,
предусматривающими
внесение уточняющей
поправки к слову «домах» в
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реабилита
ции жертв
массовых
политичес
ких
репрессий»
)

имеющие инвалидность
или
являющиеся
пенсионерами, имеют
право на:
…
первоочередное
устройство в домаинтернаты
для
престарелых
и
инвалидов, проживание
в них на полном
государственном
обеспечении
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан ;

«первоочередное
устройство в домаинтернаты
для
престарелых и лиц с
инвалидностью,
проживание в них на
полном
государственном
обеспечении
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан;»;

связи с тем, что
организации,
предназначенные для
проживания престарелых и
лиц с инвалидностью
называются медикосоциальными
учреждениями согласно
статье 1 Закона «О
социальной защите
инвалидов в РК»;

16. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:
46.

Абзацы
второй и
третий
пункта 16
статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
5) пункта
3 статьи

Статья
74-2.
подпункт
5)
Очередность
пункта 3 статьи 74-2
удовлетворения
изложить в следующей
требований кредиторов редакции:
принудительно
ликвидируемого банка
…
3.
Требования
кредиторов,
признанные
в
установленном

Абзацы второй и Депутат Павловец Л.П.
третий пункта 16 статьи Юридическая техника;
1
законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«в подпункте 5)
пункта 3 статьи 74-2
слово
«инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»;

Принято
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74-2 ЗРК
«О банках
и
банковской
деятельнос
ти в
Республике
Казахстан
»)

порядке, должны быть
удовлетворены
в
следующей
очередности:
…
5)
в
пятую
очередь
осуществляются
расчеты
с
некоммерческими
организациями,
занимающимися
исключительно
благотворительностью,
организациями
ветеранов
Великой
Отечественной войны,
организациями
ветеранов,
приравненных
по
льготам к ветеранам
Великой Отечественной
войны,
и
организациями
ветеранов
боевых
действий на территории
других
государств,
Добровольным
обществом инвалидов
Республики Казахстан,
Казахским обществом
слепых,
Казахским
обществом глухих и

«5) в пятую
очередь
осуществляются
расчеты
с
некоммерческими
организациями,
занимающимися
исключительно
благотворительностью,
организациями
ветеранов
Великой
Отечественной войны,
организациями
ветеранов,
приравненных
по
льготам к ветеранам
Великой Отечественной
войны,
и
организациями
ветеранов
боевых
действий на территории
других
государств,
Добровольным
обществом
лиц
с
инвалидностью
Республики Казахстан,
Казахским обществом
58

производственными
организациями,
являющимися
собственностью
этих
юридических лиц и
созданными за счет их
средств,
другими
организациями
инвалидов
по
имеющимся
их
средствам
на
банковских счетах и
помещенным
на
депозит;

слепых,
Казахским
обществом глухих и
производственными
организациями,
являющимися
собственностью
этих
юридических лиц и
созданными за счет их
средств,
другими
организациями лиц с
инвалидностью
по
имеющимся
их
средствам
на
банковских счетах и
помещенным
на
депозит;»;

18. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:
47.

Подпункт
__) (новый)
пункта 18
статьи
1
законопрое
кта

Статья 1. Жилищное
законодательство
Республики Казахстан
…
4.
Проживание
(пребывание)
в
гостиницах,
пансионатах,
интернатах,
домах
престарелых и других
объектах аналогичного
назначения
регулируется

Отсутствует

Дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в пункте 4 статьи 1
слова
«домах
престарелых»
заменить
словами
«медико-социальных
учреждениях
(организациях)»; »;

Депутат Мусабаев С.Б.
Уточнение редакции.
Приведение
в
соответствие с подпунктом
5-1) статьи 1Закона РК «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан» (5-1) медикосоциальное
учреждение
(организация)
организация,
предназначенная
для
постоянного
или
временного проживания в
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законодательством
Республики Казахстан.

48.

49.

Абзац
первый
подпункта
1) пункта
18 статьи 1
законопрое
кта
(часть
вторая
статьи 4
ЗРК
«О
жилищных
отношения
х»)
Абзац
второй
подпункта
1) пункта
18 статьи 1
законопрое

Статья
4.
Использование квартир,
нежилых помещений
…
Собственники
нежилых
помещений
должны
обеспечить
доступ для инвалидов.

условиях
стационара,
полустационара
или
дневного
пребывания
престарелых, инвалидов, в
том числе инвалидов из
числа
психоневрологических
больных, детей-инвалидов,
нуждающихся в помощи и
уходе,
медицинском
обслуживании;).
1) абзац второй
статьи 4 изложить в
следующей редакции:
«Собственники
нежилых
помещений
должны
обеспечить
доступ для лиц с
инвалидностью.»;

Статья
4.
1) абзац второй
Использование квартир, статьи 4 изложить в
нежилых помещений
следующей редакции:
…
Собственники
нежилых
помещений

В
абзаце
первом Депутат Елеуов Г.А.
подпункта 1) пункта 18
статьи 1 законопроекта Юридическая техника;
слова «абзац второй»
заменить
словами
«часть вторую».

Принято

Абзац
второй
подпункта 1) пункта 18
статьи 1 законопроекта
изложить в следующе
редакции:

Принято

Депутат Симонов С.А.
Уточняющая редакция.
К нежилым помещениям
помимо
коммерческих
относятся
кладовые
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кта

должны
обеспечить
«Собственники
доступ для инвалидов.
нежилых
помещений
(часть
должны
обеспечить
вторая
доступ для лиц с
статьи 4
инвалидностью.»;
ЗРК
«О
жилищных
отношения
х»)

50.

Абзац
третий
подпункта
2) пункта
18 статьи 1
законопрое
кта

Статья
13.
Приобретение
нанимателем
права
собственности
на
занимаемое жилище из
государственного
жилищного фонда в
порядке приватизации
…
8.
Право
на
безвозмездное
получение
в
собственность
занимаемых
ими
жилищ
из
государственного
жилищного
фонда
имеют:
…

2) в пункте 8
статьи 13:
подпункт
2)
изложить в следующей
редакции:

«Собственники
нежилых помещений,
предназначенных для
общего пользования,
должны
обеспечить
доступ для лиц с
инвалидностью
и
других
маломобильных групп
населения.»;

В абзаце
третьем
подпункта 2) пункта 18
статьи 1 законопроекта
слова
«лица
с
инвалидностью 1 и 2»
заменить
словами
«2)
лица
с «лица
с
инвалидностью 1 и 2 инвалидностью
групп;»;
первой и второй»;

помещения и парковочные
места.
Приведение в соответствие
формулировок и терминов с
Законами
«Об
архитектурной,
градостроительной
и
строительной деятельности
в Республике Казахстан»,
«Об
автомобильном
транспорте»
и
«О
железнодорожном
транспорте»;
Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Симонов С.А.
юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

Принято
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51.

Абзацы
шестой и
седьмой
(новые)
подпункта
2) пункта
18 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
10) пункта
8 статьи
13 ЗРК «О
жилищных
отношения
х»)

2) инвалиды 1 и 2
групп;
Статья
13.
2) в пункте 8 Подпункт 2) пункта 18
Приобретение
статьи 13:
статьи 1 законопроекта
нанимателем
права
дополнить
абзацами
собственности
на
шестым и седьмым
занимаемое жилище из
следующего
государственного
содержания:
отсутствует
жилищного фонда в
в абзаце третьем
порядке приватизации
части
первой
…
подпункта 7) слова
8.
Право
на
«ребенка-инвалида
безвозмездное
(детей-инвалидов)»,
получение
в
«(инвалидов)»
собственность
заменить
занимаемых
ими
соответственно
жилищ
из
словами «ребенка с
государственного
инвалидностью (детей
жилищного
фонда
с
инвалидностью)»,
имеют:
«лиц
с
…
инвалидностью»;
7) военнослужащие,
«в подпункте 10)
сотрудники
слово
«детейспециальных
инвалидов» заменить
государственных
словами
«детей
с
органов, а также лица,
инвалидностью»;»;
уволенные с воинской
службы или со службы
в
специальных
государственных
органах по достижении
предельного возраста
состояния на службе, по

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Елеуов Г.А.

Принято

Приведение
в
соответствие с концепцией
законопроекта
об
устранении
уничижительных
формулировок
или
терминов, используемых в
отношении
лиц
с
инвалидностью.
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состоянию
здоровья
или
в
связи
с
сокращением штатов:
имеющие выслугу
двадцать лет и более в
календарном
исчислении;
имеющие выслугу
десять лет и более в
календарном
исчислении
и
содержащие
на
иждивении
ребенкаинвалида
(детейинвалидов), в том
числе
инвалида
(инвалидов) с детства
независимо от его (их)
возраста.
В случае гибели
(смерти)
лица,
уволенного с воинской
службы или со службы
в
специальных
государственных
органах, указанного в
части
первой
настоящего подпункта,
которому
было
предоставлено жилище,
право
на
его
безвозмездную
приватизацию
63

переходит к членам
семьи
погибшего
(умершего);
…
10) сотрудники органов
внутренних
дел,
имеющие
выслугу
двадцать и более лет в
календарном
исчислении,
и
сотрудники, уволенные
со службы и имеющие
выслугу двадцать и
более
лет
в
календарном
исчислении,
за
исключением
уволенных
по
отрицательным
мотивам,
а
также
сотрудники, имеющие
выслугу десять и более
лет в календарном
исчислении
и
содержащие
на
иждивении
детейинвалидов. В случае
смерти
пенсионера
органов
внутренних
дел, имевшего право на
приватизацию
предоставленного
служебного
жилища,
64

52.

53.

право
приватизации
переходит к членам
семьи
умершего
(погибшего).
Подпункт
Статья 67. Условия Отсутствует;
__) (новый) предоставления жилищ
пункта 18 из
государственного
статьи
1 жилищного фонда
законопрое
кта
1. …:
…
(часть
2) …
втооая
Коэффициент 3,1подпункта кратного
размера
2) пункта 1 прожиточного
статьи 67 минимума
не
ЗРК
«О распространяется
на
жилищных детей-инвалидов;
отношения
х»)

Подпункт
4) пункта
18 статьи 1
законопрое
кта

Статья 68. Граждане,
относящиеся
к
социально
уязвимым
слоям населения
К
социально
уязвимым
слоям
населения относятся:
…
2) инвалиды 1 и 2
групп;

4) в статья 68:

Пункт 18 статьи 1
законопроекта
дополнить
новым
подпунктом
___)
следующего
содержания:
«4) в части второй
подпункта 2) части
второй
пункта
1
статьи
67
слово
«детей-инвалидов»
заменить
словами
«детей
с
инвалидностью»;»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Елеуов Г.А.
Приведение
в
соответствие с концепцией
законопроекта
об
устранении
уничижительных
формулировок
или
терминов, используемых в
отношении
лиц
с
инвалидностью;

Принято

Комитет по социальнокультурному развитию

Принято

Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;
в подпункте 4) пункта
18 статьи 1
законопроекта:
абзац первый изложить
в следующей редакции:
«4) подпункты 2) и 3)
статьи 68 изложить в
следующей
редакции:»
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3) семьи, имеющие
подпункт
2) абзац второй
или
воспитывающие изложить
в исключить;
детей-инвалидов;
следующей редакции:
в абзаце третьем слова
«2)
лица
с «лица с инвалидности
инвалидностью 1 и 2 1 и 2» заменить
группы»;
словами «лица с
инвалидности первой
и второй»;
подпункт
3) абзац четвертый
изложить
в исключить;
следующей редакции:
3)
семьи,
имеющие
или
воспитывающие детей с
инвалидностью;»;
54.

Подпункты
5) (новый)
и 6) пункта
18 статьи 1
законопрое
кта

Статья 73. Основания
снятия с учета граждан,
нуждающихся
в
жилище
из
государственного
жилищного фонда или
жилище, арендованном
местным
исполнительным
органом в частном
жилищном фонде
…
2-1. В случае, если
инвалидность 1 или 2
группы

Отсутствует

Пункт 18 статьи 1
законопроекта
дополнить подпунктом
5) следующего
содержания:
5) в пункте 2-1 статьи
73 слова «1 или 2
группы», «ребенкуинвалиду», «детейинвалидов» заменить
словами «первой или
второй группы»,
«ребенку с

юридическая техника;
юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;
юридическая техника;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан» и концепцией
законопроекта;

Принято
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устанавливается
ребенку-инвалиду,
достигшему возраста
восемнадцати
лет,
семья которого состоит
на учете как семья,
имеющая
или
воспитывающая детейинвалидов, за ним
сохраняется
очередность
на
предоставление
жилища
из
государственного
жилищного фонда или
жилища, арендованного
местным
исполнительным
органом в частном
жилищном фонде, до
его получения.
…
Статья 101-10. Члены
семьи
сотрудников
специальных
государственных
органов,
органов
внутренних
дел,
оперативноследственных
подразделений
уполномоченного
органа
по

инвалидностью»,
«детей с
инвалидностью»
соответственно;
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противодействию
коррупции
или
военнослужащих
В целях настоящего
Закона к членам семьи
сотрудников
специальных
государственных
органов,
органов
внутренних
дел,
оперативноследственных
подразделений
уполномоченного
органа
по
противодействию
коррупции
или
военнослужащих
относятся:
…
3) совместный или
одного из супругов
ребенок-инвалид
(дети-инвалиды), в том
числе
инвалид
(инвалиды) с детства
независимо от его (их)
возраста,
за
исключением ребенкаинвалида
(детейинвалидов)
от
предыдущего
(предыдущих)
брака

6) подпункт 3)
статьи 101-10 изложить
в следующей редакции:
«3) совместный
или одного из супругов
ребенок (дети) старше
восемнадцати
лет,
которому установлена
инвалидность
до
достижения им (ими)
возраста восемнадцати
лет.»;

Подпункт 6) пункта 18
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«6) в подпункте 3)
статьи 101-10 слова
«ребенок-инвалид
(дети-инвалиды)»,
«инвалид (инвалиды)
с детства», «ребенкаинвалида (детейинвалидов)» заменить
соответственно
словами «ребенок с
инвалидностью (дети
с инвалидностью)»,
«лицо с
инвалидностью (лица
с инвалидностью) с
детства», «ребенка с
68

(браков) (супружества
(супружеств),
проживающего
(проживающих)
раздельно на основании
решения суда.

55.

Подпункт
7) пункта
18 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
ы 4) и 12)
пункта 1
статьи
118 ЗРК «О
жилищных
отношения
х»»)

Статья
118.
Первоочередное
и
внеочередное
предоставление
жилища
из
государственного
жилищного фонда
1. В первую очередь
жилище
из
государственного
жилищного
фонда
предоставляется равно
нуждающимся
в
жилище
из
числа
состоявших на учете до
введения в действие
настоящего Закона:
…
4) инвалидов I и II
групп (за исключением
лиц,
ставших
инвалидами
в
результате
совершенного
ими
преступления);

инвалидностью (детей
с инвалидностью)»; »;

7) в пункте 1
статьи 118:
подпункт
4)
изложить в следующей
редакции:
«4)
лиц
с
инвалидностью I и II
групп (за исключением
лиц, которым была
установлена
инвалидность
в
результате
совершенного
ими
преступления);»;
…

в подпункте 7) пункта
18 статьи 1
законопроекта:
:
в абзаце третьем слова
«I и II» заменить
словами «первой и
второй»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Симонов С.А.
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

Принято
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…
12)
инвалидов
III
группы, пенсионеров по
возрасту,
одиноких
матерей (не состоящих
в
браке
женщин,
воспитывающих
ребенка), семей при
рождении близнецов,
если эти категории
граждан
получают
доходы
ниже
прожиточного
минимума,
определяемого
в
установленном
законодательством
Республики Казахстан
порядке;

подпункт
12) в абзаце седьмом
изложить в следующей цифры «III» заменить
редакции:
словом «третьей»;
«12)
лиц
с
инвалидностью
III
группы, пенсионеров по
возрасту,
одиноких
матерей (не состоящих
в
браке
женщин,
воспитывающих
ребенка), семей при
рождении близнецов,
если эти категории
граждан
получают
доходы
ниже
прожиточного
минимума,
определяемого
в
установленном
законодательством
Республики Казахстан
порядке;»;

19. В Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю
потери кормильца в Республике Казахстан»:
56.

подпункт
1) пункта
19 статьи 1
законопрое
кта

Статья 6. Порядок
выплаты пособий
…
1-2.
Детяминвалидам
с
нарушением
опорно-

1) пункт 1-2
статьи 6 изложить в
следующей редакции:
«1-2. Детям с
инвалидностью
с
нарушением
опорно-

подпункт 1) пункта 19
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«по всему тексту:

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника и в
связи, с необходимостью
внесений
изменений
в

Принято
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(пункт 1-2
статьи 6
ЗРК
«О
государств
енных
социальных
пособиях
по
инвалиднос
ти и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике
Казахстан
»)

двигательного
аппарата,
проживающим
в
медико-социальных
учреждениях
(организациях)
в
условиях стационара и
находящимся
на
полном
государственном
обеспечении,
государственные
социальные пособия по
инвалидности и по
случаю
потери
кормильца
выплачиваются
в
полном объеме.

двигательного
аппарата,
проживающим
в
медико-социальных
учреждениях
(организациях)
в
условиях стационара и
находящимся
на
полном
государственном
обеспечении,
государственные
социальные пособия по
инвалидности и по
случаю
потери
кормильца
выплачиваются
в
полном объеме.»;

слова «инвалидов»,
другие
структурные
«инвалид»,
элементы Закона;
«инвалидом»,
«инвалидам»,
«инвалиды»,
«Инвалидам»,
«инвалидами» заменить
соответственно
словами «лиц с
инвалидностью», «лицо
с инвалидностью»,
«лицом с
инвалидностью»,
«лицам с
инвалидностью», «лица
с инвалидностью»,
«Лицам с
инвалидностью»,
«лицами с
инвалидностью»;
слова «детейинвалидов», «Детяминвалидам», «детиинвалиды», «детяминвалидам» заменить
соответственно
словами «детей с
инвалидностью»,
«Детям с
инвалидностью», «дети
с инвалидностью»,
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«детям с
инвалидностью»;»;

57.

58.

Подпункт
2) пункта
19 статьи 1
законопрое
кта

Статья
8.
Условия
назначения пособия
…
4.
Переосвидетельствован
ие
инвалидов,
достигших
возраста,
дающего
право
на
получение пенсионных
выплат, производится
только по их заявлению.

2)
пункт
4 подпункт 2) исключить;
статьи 8 изложить в
следующей редакции:
«4.
Переосвидетельствова
ние
лиц
с
инвалидностью,
достигших возраста,
дающего право на
получение
пенсионных выплат,
производится только
по их заявлению.»;

(пункт
4
статьи
8
ЗРК
«О
государств
енных
социальных
пособиях
по
инвалиднос
ти и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике
Казахстан
»)
Подпункт
Статья 10. Срок
3) пункт 3 статьи подпункт 3) исключить;
3) пункта назначения пособия по 10
изложить
в
19 статьи 1 инвалидности
следующей редакции:
законопрое
…

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника и в
связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;

Принято

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника и в
связи, с необходимостью

Принято
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кта
(пункт
3
статьи 10
ЗРК
«О
государств
енных
социальных
пособиях
по
инвалиднос
ти и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике
Казахстан
»)

3.
Если
инвалид не явился в
подразделение МСЭ на
переосвидетельствован
ие в назначенный для
этого срок, то выплата
пособия
ему
приостанавливается, а в
случае признания его
вновь инвалидом –
возобновляется со дня
приостановления, но не
более чем за один
месяц,
если
подразделение
МСЭ
признает его за этот
период инвалидом.
При
пропуске
срока
переосвидетельствован
ия по уважительной
причине
выплата
пособия производится
со дня приостановления
выплаты
до
дня
переосвидетельствован
ия, но не более чем за
три
года,
если
подразделение
МСЭ
признает его за этот
период инвалидом. При
этом
если
при
переосвидетельствован

«3. Если лицо с
инвалидностью
не
явилось
в
подразделение МСЭ на
переосвидетельствован
ие в назначенный для
этого срок, то выплата
пособия
ему
приостанавливается, а в
случае признания его
вновь
лицом
с
инвалидностью
–
возобновляется со дня
приостановления, но не
более чем за один
месяц,
если
подразделение
МСЭ
признает его за этот
период
лицом
с
инвалидностью.
При
пропуске
срока
переосвидетельствован
ия по уважительной
причине
выплата
пособия производится
со дня приостановления
выплаты
до
дня
переосвидетельствован
ия, но не более чем за
три
года,
если
подразделение
МСЭ
признает его за этот

внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;
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59.

Подпункт
4) пункта
19 статьи 1
законопрое
кта
( статьи
11 и 12 ЗРК
«О
государств
енных
социальных
пособиях
по
инвалиднос
ти и по
случаю
потери

ии инвалид переведен в
другую
группу
инвалидности
(более
высокую или более
низкую), то пособие за
указанное
время
выплачивается
по
прежней группе.

период
лицом
с
инвалидностью.
При
этом
если
при
переосвидетельствован
ии
лицо
с
инвалидностью
переведено в другую
группу инвалидности
(более высокую или
более
низкую),
то
пособие за указанное
время выплачивается по
прежней группе.»;

Статья 11. Категории
инвалидов, имеющих
право на пособия по
инвалидности
К
инвалидам,
имеющим право на
пособие
по
инвалидности,
относятся:
1) инвалиды от
общего
заболевания,
трудового
увечья,
профессионального
заболевания,
детиинвалиды до семи лет,
дети-инвалиды с семи
до восемнадцати лет первой, второй, третьей
групп;

4) статьи 11 и 12 подпункт 4) исключить;
изложить
в
следующей редакции:
«Статья
11.
Категории
лиц
с
инвалидностью,
имеющих право на
пособия
по
инвалидности
К
лицам
с
инвалидностью,
имеющим право на
пособие
по
инвалидности,
относятся:
1)
лица
с
инвалидностью
от
общего заболевания,
трудового
увечья,

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.

Принято

при принятии ЗРК «О
внесении
изменений
и
дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам
социальной
защиты
отдельных
категорий граждан» учтены
необходмые изменения
Юридическая
техника.
Имеется
поправка
о
74

кормильца
в
Республике
Казахстан
»)

1-1) инвалиды с
детства;
2) инвалиды из
числа военнослужащих
срочной
службы,
инвалидность которых
наступила вследствие
ранения,
контузии,
увечья,
заболевания,
полученных
при
прохождении воинской
службы,
лица,
инвалидность которых
наступила
при
ликвидации
последствий аварий на
ядерных
объектах
гражданского
или
военного
назначения
либо
в
результате
аварийных ситуаций на
ядерных объектах;
3) инвалиды из
числа военнослужащих
(кроме
военнослужащих
срочной
службы),
сотрудников
специальных
государственных
органов,
лиц
начальствующего
и
рядового
состава

профессионального
заболевания, дети с
инвалидностью
до
шестнадцати лет;
1-1)
лица
с
инвалидностью
с
детства,
дети
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати лет первой,
второй,
третьей групп;
2)
лица
с
инвалидностью
из
числа
военнослужащих
срочной
службы,
инвалидность
которых
наступила
вследствие ранения,
контузии,
увечья,
заболевания,
полученных
при
прохождении
воинской
службы,
лица, инвалидность
которых
наступила
при
ликвидации
последствий аварий
на ядерных объектах
гражданского
или
военного назначения
либо в результате

внесении изменений по
тексту
законопроекта
касательно замены слова
«инвалид» на «лицо с
инвалидностью». В связи с
этим
подпункт
4)
предлагается исключить;
в связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;
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органов внутренних дел
и
бывшего
Государственного
следственного комитета
Республики Казахстан
при
наступлении
инвалидности
вследствие
увечья,
полученного
в
результате несчастного
случая, не связанного с
исполнением
обязанностей воинской
службы, службы в
специальных
государственных
органах
(служебных
обязанностей),
либо
заболевания,
не
связанного
с
выполнением
воинского
и
служебного долга;
4) инвалиды из
числа военнослужащих
(кроме
военнослужащих
срочной
службы),
сотрудников
специальных
государственных
органов), инвалидность
которых
наступила

аварийных ситуаций
на ядерных объектах;
3)
лица
с
инвалидностью
из
числа
военнослужащих
(кроме
военнослужащих
срочной
службы),
сотрудников
специальных
государственных
органов,
лиц
начальствующего
и
рядового
состава
органов внутренних
дел
и
бывшего
Государственного
следственного
комитета Республики
Казахстан
при
наступлении
инвалидности
вследствие
увечья,
полученного
в
результате
несчастного случая, не
связанного
с
исполнением
обязанностей
воинской
службы,
службы
в
специальных
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вследствие
ранения,
контузии,
увечья,
заболевания,
полученных
при
прохождении воинской
службы, службы в
специальных
государственных
органах, сотрудников
органов внутренних дел
и
бывшего
Государственного
следственного комитета
Республики Казахстан
при
исполнении
служебных
обязанностей;
5)
инвалиды
вследствие
чрезвычайных
экологических
ситуаций, в том числе
вследствие
радиационного
воздействия
при
проведении
ядерных
взрывов и испытаний
и/или их последствий
при
условии
установления
причинно-следственной
связи.

государственных
органах (служебных
обязанностей),
либо
заболевания,
не
связанного
с
выполнением
воинского
и
служебного долга;
4)
лица
с
инвалидностью
из
числа
военнослужащих
(кроме
военнослужащих
срочной
службы),
сотрудников
специальных
государственных
органов),
инвалидность
которых
наступила
вследствие ранения,
контузии,
увечья,
заболевания,
полученных
при
прохождении
воинской
службы,
службы
в
специальных
государственных
органах, сотрудников
органов внутренних
дел
и
бывшего
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Статья 12. Размеры
пособий
по
инвалидности
1.
Инвалидам,
указанным
в
подпунктах 1), 1-1) и 3)
статьи 11 настоящего
Закона,
месячные
пособия
по
инвалидности
назначаются
в
следующих размерах:
детям-инвалидам до
семи
лет
–
1,40
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам с
семи до восемнадцати
лет первой группы –
1,92
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам с
семи до восемнадцати
лет второй группы –
1,59
прожиточного
минимума;
детям-инвалидам с
семи до восемнадцати
лет третьей группы –
1,40
прожиточного
минимума;
инвалидам с детства
первой группы – 1,92

Государственного
следственного
комитета Республики
Казахстан
при
исполнении
служебных
обязанностей;
5)
лица
с
инвалидностью
вследствие
чрезвычайных
экологических
ситуаций, в том числе
вследствие
радиационного
воздействия
при
проведении ядерных
взрывов и испытаний
и/или их последствий
при
условии
установления
причинноследственной связи.
Статья
12.
Размеры пособий по
инвалидности
1. Лицам с
инвалидностью,
указанным
в
подпунктах 1), 1-1) и 3)
статьи 11 настоящего
Закона,
месячные
пособия
по
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прожиточного
минимума;
инвалидам с детства
второй группы – 1,59
прожиточного
минимума;
инвалидам с детства
третьей группы – 1,20
прожиточного
минимума;
инвалидам первой
группы
–
1,92
прожиточного
минимума;
инвалидам второй
группы
–
1,53
прожиточного
минимума;
инвалидам третьей
группы
–
1,04
прожиточного
минимума.
2.
Инвалидам,
указанным
в
подпунктах 2) и 5)
статьи 11 настоящего
Закона,
месячные
пособия
по
инвалидности
назначаются
в
следующих размерах:
1) с 1 апреля 2014
года:

инвалидности
назначаются
в
следующих размерах:
1) с 1 апреля
2014 года:
лицам
с
инвалидностью
первой группы – 1,42
прожиточного
минимума,
устанавливаемого на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете
(далее
–
прожиточный
минимум);
лицам
с
инвалидностью
второй группы – 1,11
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
третьей группы – 0,78
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
до
шестнадцати лет – 1,05
прожиточного
минимума;
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инвалидам первой
группы
–
1,69
прожиточного
минимума;
инвалидам второй
группы
–
1,36
прожиточного
минимума;
инвалидам третьей
группы
–
1,05
прожиточного
минимума;
2) с 1 января 2018
года:
инвалидам первой
группы
–
2,81
прожиточного
минимума;
инвалидам второй
группы
–
2,40
прожиточного
минимума;
инвалидам третьей
группы
–
2,01
прожиточного
минимума.
3.
Инвалидам,
указанным в подпункте
4) статьи 11 настоящего
Закона,
месячные
пособия
по
инвалидности

лицам
с
инвалидностью
с
детства
первой
группы
–
1,42
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
с
детства
второй
группы
–
1,16
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
с
детства
третьей
группы
–
0,91
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
первой группы – 1,42
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
второй группы – 1,16
прожиточного
минимума;
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назначаются
в
следующих размерах:
1) с 1 апреля 2014
года:
инвалидам первой
группы
–
2,19
прожиточного
минимума;
инвалидам второй
группы
–
1,56
прожиточного
минимума;
инвалидам третьей
группы
–
1,05
прожиточного
минимума;
2) с 1 января 2018
года:
инвалидам первой
группы
–
3,44
прожиточного
минимума;
инвалидам второй
группы
–
2,65
прожиточного
минимума;
инвалидам третьей
группы
–
2,01
прожиточного
минимума.
4. Месячное пособие
по
инвалидности
работающим

детям
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
третьей группы – 0,91
прожиточного
минимума;
2) с 1 января
2018 года:
лицам
с
инвалидностью
первой группы – 1,92
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
второй группы – 1,53
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
третьей группы – 1,04
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
до
шестнадцати лет – 1,40
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
с
детства
первой
группы
–
1,92
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получателям пособий
выплачивается
в
полном размере.
5.
Если
размер
пенсионных выплат по
возрасту
или
пенсионных выплат за
выслугу лет меньше
размера
месячного
пособия
по
инвалидности,
установленного
для
соответствующих
категорий инвалидов,
выплата
месячного
пособия
по
инвалидности
производится в виде
соответствующих
доплат к пенсионным
выплатам по возрасту
или
пенсионным
выплатам за выслугу
лет
до
размера
месячного пособия по
инвалидности,
установленного
для
этой
категории
инвалидов.

прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
с
детства
второй
группы
–
1,59
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
с
детства
третьей
группы
–
1,20
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
первой группы – 1,92
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
второй группы – 1,59
прожиточного
минимума;
детям
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет
третьей группы – 1,20
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прожиточного
минимума;
2.
Лицам
с
инвалидностью,
указанным
в
подпунктах 2) и 5)
статьи 11 настоящего
Закона,
месячные
пособия
по
инвалидности
назначаются
в
следующих размерах:
1) с 1 апреля
2014 года:
лицам
с
инвалидностью
первой группы – 1,69
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
второй группы – 1,36
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
третьей группы – 1,05
прожиточного
минимума;
2) с 1 января
2018 года:
лицам
с
инвалидностью
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первой группы – 2,81
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
второй группы – 2,40
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
третьей группы – 2,01
прожиточного
минимума.
3.
Лицам
с
инвалидностью,
указанным
в
подпункте 4) статьи 11
настоящего
Закона,
месячные пособия по
инвалидности
назначаются
в
следующих размерах:
1) с 1 апреля
2014 года:
лицам
с
инвалидностью
первой группы – 2,19
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
второй группы – 1,56
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прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
третьей группы – 1,05
прожиточного
минимума;
2) с 1 января
2018 года:
лицам
с
инвалидностью
первой группы – 3,44
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
второй группы – 2,65
прожиточного
минимума;
лицам
с
инвалидностью
третьей группы – 2,01
прожиточного
минимума.
4.
Месячное
пособие
по
инвалидности
работающим
получателям пособий
выплачивается
в
полном размере.
5. Если размер
пенсионных выплат
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по
возрасту
или
пенсионных выплат за
выслугу лет меньше
размера
месячного
пособия
по
инвалидности,
установленного
для
соответствующих
категорий
лиц
с
инвалидностью,
выплата
месячного
пособия
по
инвалидности
производится в виде
соответствующих
доплат к пенсионным
выплатам по возрасту
или
пенсионным
выплатам за выслугу
лет
до
размера
месячного пособия по
инвалидности,
установленного
для
этой категории лиц с
инвалидностью.»;
60.

Подпункт
5) пункта
19 статьи 1
законопрое
кта

Статья 13. Условия
назначения пособия
…
2.
Нетрудоспособными
членами
семьи
считаются:

5) подпункт 1) подпункт 5) исключить;
пункта 2 статьи 13
изложить
в
следующей редакции:
«1) дети (в том
числе усыновленные,
пасынки
и

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника и в
связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;

Принято
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(подпункт
1) пункта 2
статьи 13
ЗРК
«О
государств
енных
социальных
пособиях
по
инвалиднос
ти и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике
Казахстан
»)

1) дети (в том числе
усыновленные,
пасынки и падчерицы),
братья, сестры и внуки,
не
достигшие
восемнадцати лет и
старше этого возраста,
если
они
стали
инвалидами
до
достижения
восемнадцати лет, при
этом братья, сестры и
внуки - при условии,
если они не имеют
трудоспособных
родителей, пасынки и
падчерицы - если они не
получают алиментов от
родителей.

падчерицы), братья,
сестры и внуки, не
достигшие
восемнадцати лет и
старше этого возраста,
если им установлена
инвалидность
до
достижения
восемнадцати лет, при
этом братья, сестры и
внуки - при условии,
если они не имеют
трудоспособных
родителей, пасынки и
падчерицы - если они
не
получают
алиментов
от
родителей.»;

Несовершеннолетние,
имеющие право на
пособие по случаю
потери
кормильца,
сохраняют это право
также
и
при
их
усыновлении;
20. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:
61.

Абзац
второй
подпункта

Статья 30-1. Оплата
1) подпункты 3) В
абзаце
втором Депутат Павловец Л.П.
услуг
правового
и и 5) пункта 2 статьи 30- подпункта 1) пункта 20 Приведение в соответствие
технического характера
статьи 1 законопроекта с понятийным аппаратом

Принято
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1) пункта
20 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
ы 3) и 5)
пункта 2
статьи 301 ЗРК «О
нотариате
»)

62.

Абзац
третий
подпункта
1) пункта
20 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
ы 3) и 5)
пункта 2

при
совершении
нотариальных действий
частным нотариусом
..
2. От оплаты услуг
правового
и
технического характера
при
совершении
нотариальных действий
частным
нотариусом
освобождаются:
...
3) престарелые и
инвалиды,
проживающие
в
медико-социальных
учреждениях
для
престарелых
и
инвалидов общего типа;
...
5) инвалиды 1 и 2
групп;
Статья 30-1. Оплата
услуг
правового
и
технического характера
при
совершении
нотариальных действий
частным нотариусом
..
2. От оплаты услуг
правового
и
технического характера
при
совершении

1
изложить
в
следующей редакции:
«3) престарелые
и
лица
с
инвалидностью,
проживающие
в
медико-социальных
учреждениях
для
престарелых и лиц с
инвалидностью общего
типа;»;
«5)
лица
с
инвалидностью 1, 2 и 3
групп;»;

Закона
Республики
слова
«медико- Казахстан «О социальной
защите
инвалидов
в
социальных
учреждениях»
Республике Казахстан»;
дополнить
словом
«(организациях)»;
слова «общего типа»
исключить;

1) подпункты 3)
и 5) пункта 2 статьи 301
изложить
в
следующей редакции:
«3) престарелые
и
лица
с
инвалидностью,
проживающие
в
медико-социальных
учреждениях
для
престарелых и лиц с

Комитет по социальнокультурному развитию
в
абзаце
третьем Депутаты
подпункта 1) пункта 20 Симонов С.А.
статьи 1 законопроекта Мусабаев С.Б.
слова «1, 2 и 3»
заменить
словами
«первой, второй и приведение в соответствие с
третьей»;
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите

Аналогичные поправки
внести
по
тексту
законопроекта;

Принято
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статьи 301 ЗРК «О
нотариате
»)

63.

Абзац
второй
подпункта
2) пункта
20 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
1) статьи
37 ЗРК «О
нотариате
»)

нотариальных действий
частным
нотариусом
освобождаются:
...
3) престарелые и
инвалиды,
проживающие
в
медико-социальных
учреждениях
для
престарелых
и
инвалидов общего типа;
...
5) инвалиды 1 и 2
групп;
Статья
37.
Удостоверение
должностными лицами
завещаний
и
доверенностей,
приравниваемых
к
нотариально
удостоверенным
К
нотариально
удостоверенным
документам
приравниваются:
1)
завещания
граждан, находящихся
на
излечении
в
больницах, санаториях,
иных
лечебнопрофилактических
учреждениях, а также

инвалидностью общего
типа;»;
«5)
лица
с
инвалидностью 1, 2 и 3
групп;»;

инвалидов в
Казахстан»;

Республике

2) подпункт 1) Подпункт 2) пункта 20
статьи 37 изложить в статьи 1 законопроекта
следующей редакции:
изложить в следующей
редакции:
«2) подпункт 1) части
первой
статьи
37
изложить в следующей
редакции:
«1)
завещания
граждан, находящихся
на
излечении
в
больницах, санаториях,
«1)
завещания иных
лечебнограждан, находящихся профилактических
на
излечении
в учреждениях,
больницах, санаториях, удостоверенные
иных
лечебно- главными
и
профилактических
дежурными врачами
учреждениях, а также этих учреждений, а

Депутаты
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Проектом
закона
предлагается
внести
уточняющую поправку к
слову «домах» в связи с тем,
что
организации,
предназначенные
для
проживания престарелых и
лиц
с
инвалидностью
называются
медикосоциальными
учреждениями
согласно
статье 1 Закона Республики
Казахстан «О социальной

Принято
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проживающих в домах
для престарелых и
инвалидов,
удостоверенные
главными и дежурными
врачами этих больниц,
санаториев,
иных
лечебнопрофилактических
учреждений, а также
директорами, главными
врачами домов для
престарелых
и
инвалидов;

проживающих в домахинтернатах
для
престарелых и лиц с
инвалидностью,
удостоверенные
главными и дежурными
врачами этих больниц,
санаториев,
иных
лечебнопрофилактических
учреждений, а также
директорами, главными
врачами
домовинтернатов
для
престарелых и лиц с
инвалидностью;»;

также
завещания
престарелых и лиц с
инвалидностью,
проживающих
в
медико-социальных
учреждениях
(организациях),
удостоверенные
директорами
и
главными врачами этих
учреждений
(организаций);».»;

защите
инвалидов
в
Республике Казахстан».
Поэтому надо привести в
соответствие
с
этим
предложением
проекта
закона.

23. В Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан»:
64.

Подпункт
__) (новый)
пункта 23
статьи
1
законопрое
кта

Статья 1. Основные отсутствует
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
(подпункт
1-1)
лицо,
1-1 статьи осуществляющее уход,
1 ЗРК «О – физическое лицо,
специально непосредственно
м
осуществляющее уход

в пункте 23:
дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.

Принято

«__) в подпункте 1-1) приведение в соответствие с
статьи
1
слово концепцией законопроекта;
«инвалидом»
заменить
словами
«лицом
с
инвалидностью»;».
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65.

государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)
Абзацы
первый,
второй,
четвертый
и седьмой
подпункта
2) пункта
23 статьи 1
законопрое
кта

за инвалидом первой
группы, независимо от
родственной связи с
ним;

Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;

Отсутствует.

2) в статье 4:

в подпункте 2) пункта Комитет по социально23
статьи
1 культурному развитию
законопроекта:
абзац
первый юридическая техника;
изложить в следующей
редакции:
«2) подпункты 1-3),
3), 4), 7), 8) и 8-1)
пункта 1 статьи 4
изложить
в
следующей
редакции:»;

Принято

подпункт 1-3)
второй,
изложить
в абзацы
следующей редакции: четвертый и седьмой
исключить;
…
подпункты 3),
4)
изложить
в
следующей редакции:
…
подпункты 7),
8), 8-1) изложить в
следующей редакции:
66.

Подпункт
Статья
5.
__) (новый) Порядок
назначения
пункта 23 пособия

Отсутствует.

дополнить подпунктом Комитет по социально___)
следующего культурному развитию
содержания:
Депутаты

Принято
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статьи
1
…
законопрое
2. Заявление
кта
о назначении пособия
представляется
в
(статья 5 Государственную
ЗРК
«О корпорацию
с
специально приложением
м
документов, перечень
государств которых определяется
енном
центральным
пособии в исполнительным
Республике органом.
Казахстан
Инвалид
»)
первой группы вправе
обратиться
за
назначением пособия
лицу,
осуществляющему
уход, также:
…
2-2.
Срок
назначения пособий не
превышает
восьми
рабочих дней со дня
регистрации заявления
со
всеми
необходимыми
документами
в
Государственной
корпорации, а в случае,
предусмотренном
частью второй пункта 9
настоящей статьи, – со

«___) в статье 5
слова «Инвалид», «об
инвалиде»,
«уведомляет
инвалида»,
«инвалида» заменить
соответственно
словами
«Лицо
с
инвалидностью», «о
лице
с
инвалидностью»,
«уведомляет лицо с
инвалидностью»,
«лица
с
инвалидностью»;»;

Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.
приведение в соответствие с
концепцией законопроекта;
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дня
подтверждения
информационными
системами
государственных
органов
и
(или)
организаций сведений
об инвалиде первой
группы или о лице,
осуществляющем уход.
2-3. Пособие
лицу,
осуществляющему
уход, назначается и
выплачивается со дня
обращения инвалида
первой группы на весь
период
установления
первой
группы
инвалидности.
…
9.
При
представлении
государственными
органами
и
(или)
организациями
электронных
документов,
подтверждающих
отсутствие
в
информационных
системах сведений об
инвалиде
первой
группы или о лице,
93

осуществляющем уход,
для назначения пособия
лицу,
осуществляющему
уход, Государственная
корпорация,
осуществившая запрос,
уведомляет инвалида
первой
группы
о
необходимости
представления
оригиналов документов
для
приведения
в
соответствие сведений
об инвалиде первой
группы или о лице,
осуществляющем уход,
в
информационных
системах в порядке и
сроки,
которые
определяются
уполномоченным
органом
в
сфере
информатизации.
При
подтверждении
информационными
системами
в
установленном порядке
наличия
ранее
отсутствовавших
сведений об инвалиде
первой группы или о
94

67.

Подпункт
3) пункта
23 статьи 1
законопрое
кта
(пункт 4
статьи 6
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

лице, осуществляющем
уход, днем назначения
пособия
лицу,
осуществляющему
уход, считается день
обращения инвалида
первой
группы
за
назначением пособия в
Государственную
корпорацию.
Статья
6.
Порядок
выплаты
пособия
…
4.
Если
инвалид не явился в
подразделение МСЭ на
переосвидетельствован
ие в установленный
законодательством
Республики Казахстан
срок,
то
выплата
пособия
ему
приостанавливается до
момента признания его
вновь инвалидом.

3)
пункт
4 Подпункт 3) пункта 23
статьи 6 изложить в статьи 1 законопроекта
следующей редакции: изложить в следующей
редакции:
«4. Если лицо с «3) в статье 6:
инвалидностью
не слова
«инвалида»,
явилось
в «инвалид»,
подразделение МСЭ «инвалидом»,
на
«инвалидов»,
переосвидетельствова «Инвалид» заменить
ние в установленный соответственно
законодательством
словами
«лица
с
Республики Казахстан инвалидностью»,
срок,
то
выплата «лицо
с
пособия
ему инвалидностью»,
приостанавливается
«лицом
с
до момента признания инвалидностью», «лиц
его вновь лицом с с
инвалидностью»,
инвалидностью.
«Лицо
с
При пропуске
При пропуске инвалидностью»;
срока
срока
переосвидетельствован переосвидетельствова
в
части
второй
ия по уважительной ния по уважительной пункта
4
слово

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.
юридическая техника и в
связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;

Принято
Доработать
в части
изменения
слова
переведенпереведено
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причине
выплата
пособия производится
со дня приостановления
выплаты
до
дня
переосвидетельствован
ия, но не более чем за
шесть месяцев, если
подразделение
МСЭ
признает его на этот
период
инвалидом.
При этом если при
переосвидетельствован
ии инвалид переведен в
другую
группу
инвалидности
(более
высокую или более
низкую), то пособие за
указанное
время
выплачивается
по
прежней группе.
…
6. В случае проживания
в семье двух и более
инвалидов
первой
группы пособие лицу,
осуществляющему
уход, назначается и
выплачивается
на
каждого из них.
7.
В
случае
осуществления ухода за
инвалидом
первой
группы
несколькими

причине
выплата «переведен» заменить
пособия производится словом «переведено»;
со
дня
приостановления
выплаты
до
дня
переосвидетельствова
ния, но не более чем за
шесть месяцев, если
подразделение МСЭ
признает его на этот
период
лицом
с
инвалидностью. При
этом
если
при
переосвидетельствова
нии
лицо
с
инвалидностью
переведено в другую
группу инвалидности
(более высокую или
более низкую), то
пособие за указанное
время выплачивается
по прежней группе.»;
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68.

Абзацы
первый,
второй,
четвертый
и седьмой
подпункта
4) пункта
23 статьи 1
законопрое
кта

лицами пособие лицу,
осуществляющему
уход, назначается и
выплачивается одному
из этих лиц.
8. Инвалид
первой группы и лицо,
осуществляющее уход,
должны проживать в
одном
населенном
пункте.
Отсутствует

4) в статье 7:

в подпункте 4) пункта Комитет по социально23
статьи
1 культурному развитию
законопроекта:
юридическая техника;
абзац первый изложить
в следующей редакции:
«4) подпункты 4), 6) и
7) статьи 7 изложить в
следующей
редакции:»;

Принято
Надо
доработать

абзацы
второй,
подпункт
4) четвертый и седьмой
изложить
в исключить.;
следующей редакции:
…
подпункты 6),
7)
изложить
в
следующей редакции:
…
подпункты 13),
14), 15), 16) изложить в
следующей редакции:
97

69.

Абзацы
шестойодиннадца
тый
подпункта
4) пункта
23 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
7), 13), 14),
15),
16)
статьи 7
ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

Статья
7.
пособия

Размеры 4) в статье 7:
…

Пособие назначается
в следующих размерах:
…
7)
супруге
(супругу)
умершего
инвалида
Великой
Отечественной войны
или
лица,
приравненного
по
льготам к инвалидам
Великой Отечественной
войны, а также супруге
(супругу)
умершего
участника
Великой
Отечественной войны,
партизана,
подпольщика,
гражданина,
награжденного
медалью «За оборону
Ленинграда»
или
знаком
«Жителю
блокадного
Ленинграда»,
признававшихся
инвалидами
в
результате
общего
заболевания, трудового
увечья и других причин

7) супруге (супругу)
умершего
лица
с
инвалидностью
вследствие
Великой
Отечественной войны
или
лица,
приравненного
по
льготам к лицам с
инвалидностью
вследствие ранения,
контузии, увечья или
заболевания,
полученных в период
Великой Отечественной
войны, а также супруге
(супругу)
умершего
участника
Великой
Отечественной войны,
партизана,
подпольщика,
гражданина,
награжденного
медалью «За оборону
Ленинграда»
или
знаком
«Жителю
блокадного
Ленинграда»,

Абзац
шестой Депутаты
подпункта 4) изложить Нурманбетова Д.Н.
в следующей редакции: Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.
«7) супруге (супругу)
умершего
лица
с
инвалидностью
вследствие ранения,
контузии, увечья или
заболевания,
полученных в период
Великой Отечественной
войны
или
лица,
приравненного
по
льготам к лицам с
инвалидностью
вследствие ранения,
контузии, увечья или
заболевания,
полученных в период
Великой Отечественной
войны, а также супруге
(супругу)
умершего
участника
Великой
Отечественной войны,
партизана,
подпольщика,
гражданина,
награжденного
медалью «За оборону
Ленинграда»
или

Принято

Замена слова «инвалид
ВОВ»
на
«лица
с
инвалидностью вследствие
ВОВ» меняет смысловую
нагрузку термина. В этой
связи, предлагается данная
редакция по аналигии с
вносимым изменением в
подпунктом 4) статьи 4 ЗРК
«О
специальном
государственном пособии в
Республики Казахстан».
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(за
исключением
противоправных),
которые не вступили в
повторный брак, – 2,56
месячного расчетного
показателя;

признававшихся
лицами
с
инвалидностью
в
результате
общего
заболевания, трудового
увечья и других причин
(за
исключением
противоправных),
которые не вступили в
повторный брак, – 2,56
месячного расчетного
показателя;

…

13) инвалидам первой
и
второй
групп,
которым
назначены
пенсионные выплаты по
возрасту
или
пенсионные выплаты за
выслугу
лет,
за
исключением
получающих доплату к
пенсионным выплатам
по возрасту до размера
месячного пособия по
инвалидности,
предусмотренную

….
подпункты 13), 14), 15),
16)
изложить
в
следующей редакции:
13)
лицам
с
инвалидностью первой
и
второй
групп,
которым
назначены
пенсионные выплаты по
возрасту
или
пенсионные выплаты за
выслугу
лет,
за
исключением
получающих доплату к
пенсионным выплатам
по возрасту до размера
месячного пособия по
инвалидности,

знаком
«Жителю
блокадного
Ленинграда»,
признававшихся
лицами
с
инвалидностью
в
результате
общего
заболевания, трудового
увечья и других причин
(за
исключением
противоправных),
которые не вступили в
повторный брак, – 2,56
месячного расчетного
показателя;»
Абзацы
седьмойодиннадцатый
изложить в следующей Точечное изложение
редакции:
«в подпунктах 13),
14), 15) и 16) слова
«инвалидам», «детяминвалидам»,
заменить на слова
«лицам
с
инвалидностью»,
«детям
с
инвалидностью»;»;
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пунктом 5 статьи 12
Закона
Республики
Казахстан
«О
государственных
социальных пособиях
по инвалидности и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике Казахстан»,
а также инвалидам
первой и второй групп,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
1,49
месячного
расчетного показателя;
14)
инвалидам
третьей
группы,
которым
назначены
пенсионные выплаты по
возрасту
или
пенсионные выплаты за
выслугу
лет,
за
исключением
получающих доплату к
пенсионным выплатам
по возрасту до размера

предусмотренную
пунктом 5 статьи 12
Закона
Республики
Казахстан
«О
государственных
социальных пособиях
по инвалидности и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике Казахстан»,
а также лицам с
инвалидностью первой
и
второй
групп,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
1,49
месячного
расчетного показателя;
14)
лицам
с
инвалидностью
третьей
группы,
которым
назначены
пенсионные выплаты по
возрасту
или
пенсионные выплаты за
выслугу
лет,
за
исключением
получающих доплату к
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месячного пособия по
инвалидности,
предусмотренную
пунктом 5 статьи 12
Закона
Республики
Казахстан
«О
государственных
социальных пособиях
по инвалидности и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике Казахстан»,
а также инвалидам
третьей
группы,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
0,64
месячного
расчетного показателя;
15)
детяминвалидам до семи лет,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в

пенсионным выплатам
по возрасту до размера
месячного пособия по
инвалидности,
предусмотренную
пунктом 5 статьи 12
Закона
Республики
Казахстан
«О
государственных
социальных пособиях
по инвалидности и по
случаю
потери
кормильца
в
Республике Казахстан»,
а также лицам с
инвалидностью
третьей
группы,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
0,64
месячного
расчетного показателя;
15)
детям
с
инвалидностью
до
шестнадцати
лет,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
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соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
0,96
месячного
расчетного показателя;
16)
детяминвалидам с семи до
восемнадцати
лет,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации:
первой и второй
групп – 1,49 месячного
расчетного показателя;
третьей группы –
0,96
месячного
расчетного показателя;

70.

Подпункт
__) пункта
23 статьи 1
законопрое
кта
(статья 8

Статья 8. Отказ в
назначении,
прекращение
или
приостановление
выплаты пособия
…

пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
–
0,96
месячного
расчетного показателя;
16)
детям
с
инвалидностью
с
шестнадцати
до
восемнадцати
лет,
проживающим в городе
Байконыре,
при
условии
получения
пенсии
по
инвалидности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации:
первой и второй групп –
1,49
месячного
расчетного показателя;
третьей группы – 0,64
месячного расчетного
показателя;
Отсутствует

согласно
действующему
законодательству
группа
инвалидности
детяминвалидам установливается
с семилетнего возраста

согласно
действующему
законодательству
группа
инвалидности
детяминвалидам установливается
с семилетнего возраста

дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«5) в подпунктах 5,
6 и 7 статьи 8 слово
«инвалида» заменить
словами
«лица
с

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.

Принято
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ЗРК
«О
специально
м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

5. Пособие
лицу,
осуществляющему
уход, не назначается в
случае:
…
4)
нахождения инвалида
первой
группы
на
полном
государственном
обеспечении.
6.
Основаниями
для
прекращения выплаты
пособия
лицу,
осуществляющему
уход, являются:
1) заявление
инвалида
первой
группы
или
лица,
осуществляющего уход;
2)
смерть
инвалида
первой
группы
или
лица,
осуществляющего уход;
3)
выезд
инвалида
первой
группы
или
лица,
осуществляющего уход,
на постоянное место
жительства в другой
населенный пункт или

инвалидностью»;

приведение в соответствие с
концепцией законопроекта;
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71.

Подпункт
__) пункта
23 статьи 1
законопрое
кта
(пункт 2
статьи 8-1
ЗРК
«О
специально

за пределы Республики
Казахстан;
4) изменение
группы инвалидности у
инвалида;
5) выявление
случаев,
предусмотренных
пунктом 5 настоящей
статьи.
7.
Замена
лица, осуществляющего
уход, производится на
основании
заявления
инвалида
первой
группы. Заявление о
замене
лица,
осуществляющего уход,
представляется
в
Государственную
корпорацию
в
соответствии со статьей
5 настоящего Закона.
Статья
8-1.
Сохранение права на
пособие
…
2.
Лицам,
являющимся
получателями
ежемесячного
государственного
пособия, назначаемого

Отсутствует

дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«6) в пункте 2
статьи
8-1
слово
«инвалидом»
заменить
словами
«лицом
с
инвалидностью»;

Комитет по социальнокультурному развитию
приведение в соответствие с
концепцией законопроекта;

Принято
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м
государств
енном
пособии в
Республике
Казахстан
»)

и выплачиваемого по
уходу за инвалидом
первой
группы
с
детства в соответствии
с Законом Республики
Казахстан
"О
государственных
пособиях
семьям,
имеющим
детей",
пособие,
предусмотренное
пунктом 2 статьи 4
настоящего
Закона,
назначается
на
основании
сведений,
имеющихся
в
соответствующих
информационных
системах
государственных
органов
и
(или)
организаций.

24. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении
и самоуправлении в Республике Казахстан»:
72.

Подпункт 1
пункта 24
статьи
1
законопрое
кта
(подпункт

Статья
27.
Компетенция акимата
области,
города
республиканского
значения, столицы
1.
Акимат
области,
города

1) пункт 1 статьи
27
дополнить
подпунктом
14-5)
следующего
содержания:
«14-5)
обеспечивает

в абзаце втором и Комитет по социальнотретьем подпункта 1) культурному развитию
пункта 24 цифры «14- юридическая техника;
5)» заменить цифрами
«14-7)»;

Принято
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14-7)
пункта 1
статьи 27
статьи 8-1
ЗРК
«О
местном
государств
енном
управлении
и
самоуправл
ении
в
Республике
Казахстан
»)

республиканского
значения, столицы в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан:
…
14-5) отсутствует;

реализацию
иностранцами и лицами
без
гражданства,
выявленными
и
идентифицированными
в
качестве
жертв
торговли людьми на
территории Республики
Казахстан права на
гарантированный объем
бесплатной
медицинской помощи
по перечню и объеме,
определяемым
уполномоченным
органом;»;

26. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности в Республике Казахстан»:
73.

Абзац
второй
подпункта
1) пункта
26 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
61-3)
статьи 1
ЗРК «Об

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В
настоящем
Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
61-3) маломобильные
группы населения –
лица, испытывающие
затруднения
при

1) подпункт 61- Абзац второй подпункта Депутат Симонов С.А.
3) статьи 1 изложить в 1) пункта 26 статьи 1 Уточняющая редакция;
следующей редакции:
законопроекта
изложить в следующей
редакции:

Принято

«61-3)
«61-3) маломобильные
маломобильные группы группы населения –
населения
–
лица, лица
пожилого
испытывающие
возраста,
лица
с
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архитекту
рной,
градостро
ительной
и
строитель
ной
деятельнос
ти в
Республике
Казахстан
»)
74.

Подпункты
4), 5), 6),
7), 8), 9) и
10) пункта
26 статьи 1
законопрое
кта

самостоятельном
передвижении,
получении
услуг,
информации
или
ориентировании
в
пространстве, в том
числе
использующие
детские коляски, лица
пожилого
возраста,
инвалиды;

Статья
11.
Обеспечение
населенных
пунктов
объектами
инфраструктуры
и
создание условий их
доступности
…
2.
Населенные
(пункты 2 пункты должны быть
и 3 статьи обеспечены
11,
оптимальными
подпункты условиями и средствами
9) и 12)
доступа
для
всех
пункта 1 категорий
населения
статьи 17, (включая инвалидов и
подпункт другие маломобильные
13) пункта группы) к рабочим
1 статьи местам, местам общего
25, абзац пользования, объектам

затруднения
при
самостоятельном
передвижении,
получении
услуг,
информации
или
ориентировании
в
пространстве, в том
числе
использующие
детские коляски, лица
пожилого
возраста,
лица
с
инвалидностью;»;

инвалидностью, лица,
испытывающие
затруднения
при
самостоятельном
передвижении,
получении
услуг,
информации
или
ориентировании
в
пространстве, в том
числе
использующие
детские коляски и (или)
кресла-коляски;»;

4) пункты 2 и 3
Подпункты 4), 5), 6),
статьи 11 изложить в 7), 8), 9) и 10) пункта 26
следующей редакции:
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«4) в пунктах 2 и 3
статьи 11, подпунктах
9) и 12) части второй
«2. Населенные пункта 1 статьи 17,
пункты должны быть подпункте 13) пункта 1
обеспечены
статьи
25,
части
оптимальными
третьей
пункта
3
условиями
и статьи 30, подпункте
средствами доступа для 5) пункта 2 статьи 31,
всех
категорий пункте 4 статьи 48,
населения
(включая статье
79
слово
лиц с инвалидностью «инвалидов» заменить
и
другие словами
«лиц
с
маломобильные
инвалидностью»;».
группы) к рабочим

Депутат Елеуов Г.А.

Принято

Не стоит ради замены
одного слова «инвалид»
переписывать
половину
текста закона;
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третий
пункта 3
статьи 30,
подпункт
5) пункта 2
статьи 31,
пункт 4
статьи 48,
статья 79
ЗРК
«Об
архитекту
рной,
градостро
ительной и
строитель
ной
деятельнос
ти в
Республике
Казахстан
»)

(сооружениям,
коммуникациям)
социальной,
рекреационной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры
в
соответствии с типом
поселения и условиями
данной местности.

3.
Градостроительная
документация
для
населенных
пунктов
должна
содержать
разделы по созданию
условий
обеспечения
потребностей
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в объектах
социальной
и
рекреационной
инфраструктуры.

местам, местам общего
пользования, объектам
(сооружениям,
коммуникациям)
социальной,
рекреационной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры
в
соответствии с типом
поселения и условиями
данной местности.
3.
Градостроительная
документация
для
населенных
пунктов
должна
содержать
разделы по созданию
условий обеспечения
потребностей лиц с
инвалидностью
и
других маломобильных
групп
населения
в
объектах социальной и
рекреационной
инфраструктуры.»;

Статья
17.
Ответственность
субъектов за нарушение
законодательства
об
архитектурной,
5) подпункты 9)
градостроительной
и и 12) пункта 1 статьи 17
108

строительной
деятельности
1. …
К
указанным
нарушениям относятся:
…
9) несоблюдение
государственных
нормативов в области
архитектуры,
градостроительства и
строительства, в том
числе неприменение
на
объектах,
финансируемых
за
счет государственных
инвестиций и средств
субъектов
квазигосударственног
о сектора, материалов,
оборудования, изделий
и
конструкций
отечественного
производства,
включенных в базу
данных
товаров,
работ, услуг и их
поставщиков, а также
охраны труда, пожаро- и
взрывобезопасности,
санитарной
и
экологической
безопасности,

изложить в следующей
редакции:

«9)
несоблюдение
государственных
нормативов в области
архитектуры,
градостроительства и
строительства, а также
охраны труда, пожарои взрывобезопасности,
санитарной
и
экологической
безопасности,
обеспечения
доступа
для
лиц
с
инвалидностью
и
маломобильных групп
населения к объектам
социальной,
транспортной
и
рекреационной
инфраструктуры
в
процессе
проектирования,
строительства
и
последующей
эксплуатации объекта;»
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обеспечения
доступа
для
инвалидов
и
маломобильных групп
населения к объектам
социальной,
транспортной
и
рекреационной
инфраструктуры
в
процессе
проектирования,
экспертизы,
строительства
и
последующей
эксплуатации объекта;
…
12)
иные
действия,
вследствие
которых
ухудшается
состояние
среды
обитания
и
жизнедеятельности,
ущемляются права и
законные
интересы
граждан, в том числе
инвалидов, и общества
в целом, наносится
ущерб государственным
интересам,
которые
влекут
за
собой
ответственность,
предусмотренную
законами Республики
Казахстан.

«12)
иные
действия,
вследствие
которых
ухудшается
состояние
среды
обитания
и
жизнедеятельности,
ущемляются права и
законные
интересы
граждан, в том числе
лиц с инвалидностью,
и общества в целом,
наносится
ущерб
государственным
интересам,
которые
влекут
за
собой
ответственность,
предусмотренную
110

Статья
25.
Компетенция акиматов
городов
республиканского
значения, столицы и
городов
областного
значения
в
сфере
архитектурной,
градостроительной
и
строительной
деятельности
1. К компетенции
акиматов
городов
республиканского
значения, столицы в
сфере архитектурной,
градостроительной
и
строительной
деятельности,
осуществляемой
в
пределах
установленных границ
подведомственной
территории, относятся:
…
13) ведение учета
актов приемки объектов
в эксплуатацию, а также
объектов (комплексов),
вводимых
в
эксплуатацию,
с
обязательным учетом

законами Республики
Казахстан.»;
6) подпункт 13)
пункта 1 статьи 25
изложить в следующей
редакции:

«13)
ведение
учета актов приемки
объектов
в
эксплуатацию, а также
объектов (комплексов),
вводимых
в
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обеспечения
инвалидов;

доступа эксплуатацию,
с
обязательным учетом
обеспечения
доступа
лиц
с
инвалидностью;»;
Статья 30. Правила
организации застройки
и
прохождения
разрешительных
7) абзац третий
процедур
в
сфере пункта 3 статьи 30
строительства
изложить в следующей
3. …
редакции:
Правила
«Правила
организации застройки организации застройки
и
прохождения и
прохождения
разрешительных
разрешительных
процедур
в
сфере процедур
в
сфере
строительства должны строительства должны
учитывать требования учитывать требования
по
обеспечению по
обеспечению
доступа для инвалидов доступа для лиц с
и маломобильных групп инвалидностью
и
населения.
маломобильных групп
населения.»;
Статья
31.
Организация
8) подпункт 5)
архитектурнопункта 2 статьи 31
строительного контроля изложить в следующей
и надзора
редакции:
…
2.
…
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5)
уполномоченного
органа
социальной
защиты населения - в
части
обеспечения
доступа для инвалидов
и маломобильных групп
населения к объектам
социальной,
транспортной
и
рекреационной
инфраструктуры.
Статья
48.
Зонирование
территорий населенных
пунктов
…
4. Территория жилых,
общественных
(общественно-деловых)
рекреационных
зон,
зоны инженерной и
транспортной
инфраструктуры
должна
быть
в
отведенных границах и
благоустроена с учетом
доступности
для
инвалидов
и
маломобильных групп
населения.

«5)
уполномоченного
органа
социальной
защиты населения - в
части
обеспечения
доступа для лиц с
инвалидностью
и
маломобильных групп
населения к объектам
социальной,
транспортной
и
рекреационной
инфраструктуры.»;
9) пункт 4 статьи
48
изложить
в
следующей редакции:
«4. Территория жилых,
общественных
(общественно-деловых)
рекреационных
зон,
зоны инженерной и
транспортной
инфраструктуры
должна
быть
в
отведенных границах и
благоустроена с учетом
доступности для лиц с
инвалидностью
и
маломобильных групп
населения.»;
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Статья
79.
Ответственность
участников сдачи и
приемки
в
эксплуатацию
построенных объектов
Участники сдачи
и
приемки
в
эксплуатацию
построенных объектов,
включая
заказчиков
(инвесторов,
застройщиков),
лиц,
осуществляющих
технический
и
авторский
надзоры,
ответственных
исполнителей подряда
на
изыскательские,
проектные,
строительномонтажные
работы,
изготовителей
и
поставщиков
строительных
материалов,
изделий,
конструкций
и
оборудования, а также
службы оперативного
надзора
за
ходом
строительства
и
монтажа оборудования
и другие участники

10) статью 79
изложить в следующей
редакции:

«Участники сдачи и
приемки
в
эксплуатацию
построенных объектов,
включая
заказчиков
(инвесторов,
застройщиков),
лиц,
осуществляющих
технический
и
авторский
надзоры,
ответственных
исполнителей подряда
на
изыскательские,
проектные,
строительномонтажные
работы,
изготовителей
и
поставщиков
строительных
материалов, изделий,
конструкций
и
оборудования, а также
службы оперативного
надзора
за
ходом
строительства
и
монтажа оборудования
и другие участники
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несут установленную
законами Республики
Казахстан
ответственность
за
угрозу
жизни
или
здоровью граждан, а
также ущерб (вред)
государственным,
общественным
или
частным
интересам,
нанесенный вследствие
допущенных
нарушений
либо
отклонений
от
обязательных
нормативных
требований (условий,
ограничений), в том
числе за несоблюдение
требований
по
обеспечению
доступности объектов
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения.

несут установленную
законами Республики
Казахстан
ответственность
за
угрозу
жизни
или
здоровью граждан, а
также ущерб (вред)
государственным,
общественным
или
частным
интересам,
нанесенный вследствие
допущенных
нарушений
либо
отклонений
от
обязательных
нормативных
требований (условий,
ограничений), в том
числе за несоблюдение
требований
по
обеспечению
доступности объектов
для
лиц
с
инвалидностью
и
других маломобильных
групп населения.»;

27. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи»:
75.

Подпункт
1) пункта
27 статьи 1

Статья 2. Право на
адресную социальную
помощь

1) в статье 2:

подпункт 1) изложить Комитет по социальнов следующей редакции: культурному развитию
Депутаты

Принято
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законопрое
кта

…

подпункт
2)
«по всему тексту
пункта 4 изложить в слова
«ребенкомследующей редакции:
инвалидом»,
«инвалидом»,
«инвалидам»,
«инвалидами»,
«инвалидов» заменить
соответственно
«2)
словами «ребенком с
малообеспеченным
инвалидностью»,
семьям,
в
составе «лицом
с
которых
нет инвалидностью»,
трудоспособных
лиц «лицам
с
или
единственный инвалидностью»,
трудоспособный член «лицами
с
осуществляет уход за инвалидностью», «лиц
ребенком в возрасте до с инвалидностью»;»;
трех лет, ребенком с
инвалидностью,
лицом
с
инвалидностью первой
или второй группы,
престарелым,
нуждающимся
в
6.
Заключение постороннем уходе и
социального контракта помощи.»;
является обязательным
условием
для
подпункты 1) и
назначения
4) пункта 6 изложить в
обусловленной
следующей редакции:
денежной помощи.
Участие в мерах
содействия занятости не

4.
Безусловная
денежная
помощь
оказывается:
(подпункт
…
2) пункта
2)
4,
малообеспеченным
подпункты семьям,
в
составе
1) и 4)
которых
нет
пункта 6 трудоспособных
лиц
ЗРК
или
единственный
«О
трудоспособный член
государств осуществляет уход за
енной
ребенком в возрасте до
адресной трех лет, ребенкомсоциальной инвалидом,
помощи») инвалидом первой или
второй
группы,
престарелым,
нуждающимся
в
постороннем уходе и
помощи.
…

Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.
юридическая техника;
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является обязательным
условием для выплаты
обусловленной
денежной помощи:
1)
инвалидам
первой и второй групп;
…
4) одному из
родителей,
осуществляющему уход
за ребенком в возрасте
до трех лет, лицам,
осуществляющим уход
за
ребенкоминвалидом,
инвалидами первой и
второй
групп,
престарелыми старше
восьмидесяти
лет,
которые нуждаются в
постороннем уходе и
помощи.
К
осуществляющему
уход за ребенком в
возрасте до трех лет,
ребенком-инвалидом,
инвалидами первой и
второй
групп,
престарелыми старше
восьмидесяти
лет,
которые нуждаются в

«1) лицам с
инвалидностью первой
и второй групп;»;
«4)
лицам,
осуществляющим уход
за ребенком до трех лет,
ребенком
с
инвалидностью,
лицам
с
инвалидностью первой
и
второй
групп,
престарелыми старше
восьмидесяти
лет,
которые нуждаются в
постороннем уходе и
помощи;»;
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76.

постороннем уходе и
помощи, может быть
отнесен только один
трудоспособный член
семьи;
Подпункт
Статья 4. Порядок
2) пункта назначения
адресной
27 статьи 1 социальной помощи
законопрое
…
кта
4. В процессе
приема заявления на
назначение
адресной
социальной помощи с
заявителем и (или)
членами его семьи
проводится
собеседование, в ходе
которого определяются:
…
3)
меры
социальной адаптации,
которые
включают
меры
социальной
реабилитации
инвалидов,
определенные статьей
21 Закона Республики
Казахстан
"О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан",
специальные
социальные
услуги,

подпункт 2) пункта 27
2) подпункт 3)
пункта 4 статьи 4 статьи 1 законопроекта
изложить
в исключить;
следующей редакции:

Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника и в
связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;

Принято

«3)
меры
социальной
адаптации, которые
включают
меры
социальной
реабилитации лиц с
инвалидностью,
определенные статьей
21 Закона Республики
Казахстан
«О
социальной
защите
лиц с инвалидностью
в
Республике
Казахстан»,
специальные
социальные
услуги,
оказываемые лицам,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
в
соответствии
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оказываемые
лицам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в
соответствии с Законом
Республики Казахстан
"О
специальных
социальных услугах", а
также
иные
меры
государственной
поддержки,
оказываемые в порядке,
предусмотренном
законодательством
Республики Казахстан.

с Законом Республики
Казахстан
"О
специальных
социальных услугах",
а также иные меры
государственной
поддержки,
оказываемые
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Республики
Казахстан.»;

28. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте»:
77.

Подпункт
Статья 67. Права и
3) часть третью
3) пункта обязанности пассажира пункта 1 статьи 67
28 статьи1
1. Пассажир имеет изложить в следующей
законопрое право:
редакции:
кта
…
4) провозить с
(часть
собой
бесплатно
третья
ручную кладь весом не
подпункта свыше тридцати пяти
4) пункта 3 килограммов на один
статьи 67 полный или детский
ЗРК «О
проездной документ.
железнодо
Ручная
кладь,
рожном
превышающая данный

Подпункт 3) пункта
28
статьи
1
законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«3) в части третьей
подпункта 4) пункта 1
статьи
67
слово
«инвалидов» заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»;»;

Депутаты
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Цель состоит только в том,
чтобы заменить слово
«инвалиды» словами «лица
с инвалидностью», поэтому
нет необходимости в
изложении всего пункта;

Принято
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транспорт вес, подлежит сдаче в
е»)
багажный вагон.
Пассажиры
из
числа инвалидов и
маломобильных групп
населения
дополнительно имеют
право провозить с собой
бесплатно технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства и специальные
средства передвижения,
предназначенные для
личного пользования;
…

«Пассажиры из
числа
лиц
с
инвалидностью
и
маломобильных групп
населения
дополнительно имеют
право провозить с собой
бесплатно технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства и специальные
средства передвижения,
предназначенные для
личного пользования.»;

29. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан»:
78.

Абзацы
второй,
третий,
четвертый
и пятый
пункта 29
статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
ы 1), 2), 3)
пункта 12

Статья 25. Гарантии и
компенсации персоналу
дипломатической
службы
…
12.
При
установлении
сотруднику
дипломатической
службы или работнику
дипломатической
службы инвалидности,
наступившей
в

подпункты 1), 2),
3) пункта 12 статьи 25
изложить в следующей
редакции:
«1)
лицу
с
инвалидностью
I
группы
тридцатимесячного
содержания;
2)
лицу
с
инвалидностью
II
группы
-

в абзацах втором,
третьем, четвертом и
пятом пункта 29 цифры
«I», «II», «III» заметить
соответственно словами
«первой»,
«второй»,
«третьей»;»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Симонов С.А.
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

Принято
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статьи 25
ЗРК «О
дипломати
ческой
службе
Республики
Казахстан
»)

результате заболевания,
увечья
(ранения,
травмы,
контузии),
полученных
при
исполнении служебных
обязанностей
за
границей,
ему
выплачивается
единовременная
компенсация в размере,
исчисляемом
из
должностного оклада по
стажу
на
дату
начисления
компенсации
по
последней должности,
которую он занимал в
Министерстве
иностранных дел:
1) инвалиду I
группы
–
тридцатимесячного
содержания;
2) инвалиду II
группы
–
восемнадцатимесячного
содержания;
3) инвалиду III
группы
–
шестимесячного
содержания.

восемнадцатимесячног
о содержания;
3)
лицу
с
инвалидностью
III
группы
шестимесячного
содержания.»;

30. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с
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ограниченными возможностями»:
79.

Абзац
первый
подпункта
1) пункта
30 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
1) пункта 2
статьи 8
ЗРК «О
социальной
и медикопедагогиче
ской
коррекцион
ной
поддержке
детей с
ограниченн
ыми
возможнос
тями»)

80.

Абзац
второй
подпункта
1) пункта

Статья 8. Компетенция
1)
пункт
3
органов
местного статьи 8 изложить в
государственного
следующей редакции:
управления
«3. ….»;
…
2.
Местные
исполнительные органы
отсутствует
области
(города
республиканского
значения, столицы):
1)
разрабатывают
положение
об
отделении социальной
помощи на дому детям с
ограниченными
возможностями
из
числа
инвалидов,
создают
отделения
социальной помощи на
дому.
…

Статья
Компетенция
местного

Абзац
первый
подпункта 1) пункта 30
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:

Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.

Принято

Приведение в соответствие
«1) в статье 8:
с
концепцией
в подпункте 1) законопроекта;
пункта
2
слово
«инвалидов» заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»; »;

8.
1) пункт 3 статьи
Абзац
второй Депутаты
органов 8
изложить
в подпункта 1) пункта 30 Нурумова Г.А.
следующей редакции:
статьи 1 законопроекта Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.

Принято
МТСЗН
представит
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30 статьи 1 государственного
законопрое управления
кта
…
3.
Решением
(пункт 3
акима области, города
статьи 8 республиканского
ЗРК «О
значения,
столицы
социальной создаются психологои медико- медико-педагогические
педагогиче консультации в городах
ской
республиканского
и
коррекцион областного
значения,
ной
столице, а также в
поддержке районных центрах на
детей с
шестьдесят
тысяч
ограниченн детского
населения;
ыми
реабилитационные
возможнос центры – в городах
тями»)
республиканского
и
областного
значения,
столице;
кабинеты
психологопедагогической
коррекции – в городах
республиканского
и
областного
значения,
столице, а также в
районных центрах.

81.

Подпункт
2) пункта

Статья
Организации,

изложить в следующей
редакции:
«в пункте 3 слово
«3. Решением
акима области, города «шестьдесят»
республиканского
заменить
словом
значения,
столицы «пятьдесят»; »;
создаются психологомедикопедагогические
консультации
в
городах
республиканского и
областного значения,
столице, а также в
районных центрах на
пятьдесят
тысяч
детского населения;
реабилитационные
центры – в городах
республиканского и
областного значения,
столице;
кабинеты
психологопедагогической
коррекции – в городах
республиканского и
областного значения,
столице, а также в
районных центрах.»;

9.
пункт

Цель состоит только в том,
чтобы заменить слово
«шестьдест» словами
«пятьдесят», поэтому нет
необходимости в
изложении всего пункта;

2) подпункт 1)
Подпункт 2) пункта Депутаты
6 статьи 9 30
статьи
1 Нурумова Г.А.

ь депутату
Омарбеково
й Ж.А. и
руководите
лю РГ
материалы
по
финансиров
анию
данной
поправки
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30 статьи 1 оказывающие
законопрое медицинские,
кта
специальные
образовательные
и
(подпункт специальные
1) пункт 6 социальные
услуги
статьи 9 детям с ограниченными
ЗРК «О
возможностями
социальной
…
и медико6. К специальным
педагогиче социальным
услугам
ской
относятся:
коррекцион
1)
оказание
ной
социальной помощи в
поддержке порядке, установленном
детей с
законодательством
ограниченн Республики Казахстан в
ыми
области
социальной
возможнос защиты инвалидов;
тями»)

82.

Подпункт
Статья 15. Права
__) (новый) детей с ограниченными
пункта 30 возможностями
статьи 1
законопрое
1.
Дети
с
кта
ограниченными
возможностями имеют
(Пункт 1 право на:
статьи 15
…
ЗРК «О
8) отсутствует;
социальной

изложить в следующей законопроекта
редакции:
изложить в следующей
редакции:
«2) в подпункте 1)
пункта 6 статьи 9
слово
«инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»; »;

Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Цель состоит только в том,
чтобы заменить слово
«инвалиды» словами «лица
с инвалидностью», поэтому
нет необходимости в
изложении всего пункта;

«1)
оказание
социальной помощи в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан в
области
социальной
защиты
лиц
с
инвалидностью;»;
Отсутствует

Пункт 30 статьи 1
законопроекта
дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) пункт 1 статьи
15
дополнить
подпунктом
8)
следующего
содержания:

Депутаты
Елеуов Г.А.
Камасова З.А.
В
целях
скорреспондирования
с
учетом поправок, вносимых
в Кодекс «О здоровье
народа
и
системе
здравоохранения», в части
права
ребенка
с
ограниченными
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83.

и медикопедагогиче
ской
коррекцион
ной
поддержке
детей с
ограниченн
ыми
возможнос
тями»)
Подпункты
3 и 4)
пункта 30
статьи 1
законопрое
кта
(пункт 3
статьи 11
и пункт 2
статьи 15
ЗРК «О
социальной
и медикопедагогиче
ской
коррекцион
ной
поддержке
детей с
ограниченн
ыми

«8) первоочередное
обслуживание
в
организациях
здравоохранения;»;»;

Статья
11.
Организация
образования детей с
ограниченными
возможностями
…
3. Специальные
организации
образования
создают
специальные условия
для
получения
образования
детьми,
имеющими нарушения
опорно-двигательного
аппарата,
нарушения
зрения и (или) слуха, и
(или)
речи,
с
использованием
жестового языка, азбуки
Брайля,
других
альтернативных

3) пункт 3 статьи
подпункт 3) изложить
11
изложить
в в следующей редакции:
следующей редакции:
«3.
Специальные
организации
«3. Специальные образования
создают
организации
специальные условия
образования
создают для
получения
специальные условия образования
детьми,
для
получения имеющими нарушения
образования
детьми, опорно-двигательного
имеющими
аппарата, зрения и (или)
ограниченные
слуха, и (или) речи,
возможности
интеллекта,
(нарушения
слуха, эмоциональнозрения,
опорно- волевой
сферы
с
двигательного
использованием
аппарата,
речи, жестового
языка,
эмоционально-волевой азбуки Брайля, других
сферы, интеллекта) в альтернативных
развитии.
шрифтов,
методов
Допускаются
общения и обучения.»;
пролонгирование

возможностями
первоочередное
обслуживание
организациях
здравоохранения;

на
в

Комитет по социальнокультурному развитию
пункт 3 статьи 11 изменен
Законом
Республики
Казахстан от 26.06.2021 №
56-VII
«О
внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан
по вопросам инклюзивного
образования».
Дети
с
нарушениями
эмоционально-волевой
сферы
(с
аутизмом)
нуждаются
в
условиях
обучения,
которые
отличаются
своей
специфичностью. В 2021
году контингент таких детей
составил 8 796 детей.
Кроме
тгго,
методы
обучения
могут
быть
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возможнос шрифтов
тями»)
общения.
…

и

методов сроков
реализации
учебных программ для
детей с ограниченными
возможностями,
использование
жестовой
речи,
специальные
методы
обучения.
Для
обучения
детей с нарушениями
зрения используются
печатные учебники по
шрифту
Брайля
и
укрупненным шрифтом
с
аудиосопровождением.
Для
обучения
детей с нарушением
слуха
электронные
версии
учебников
используются
с
сурдопереводом.»;

Статья 15. Права
детей с ограниченными
возможностями
…
2. При участии в
конкурсе на получение
бесплатного
государственного
образования
через
бюджетное

4)
пункт
2
статья 15 изложить в
следующей редакции:
«2. При участии
в
конкурсе
на
получение
бесплатного
государственного
образования
через

разнообразными
в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями
развития
детей.
Вместе с тем, разработка
учебников, в том числе
электронных регулируется
приказом МОН РК №344 от
24.06.2012г. (с изменениями
от 13.07.2021г. внесенными
приказом МОН РК №338), в
котором
также
предусмотрено
также
аудиосопровождение
учебников (аудиофайлы);
Депутат Симонов С.А.
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
подпункт 4) пункта 30 Казахстан»;
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«4) в пункте 2 статьи
15 слова «инвалиды I и
II групп, инвалиды»
заменить
словами
«лица
с
инвалидностью
126

финансирование,
образовательных
грантов
в
случае
одинаковых
показателей
преимущественное
право имеют инвалиды
I и II групп, инвалиды
с детства, которым
согласно заключению
отделов
медикосоциальной экспертизы
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
организациях
образования.

84.

Подпункт
5) пункта
30 статьи 1
законопрое
кта

бюджетное
первой и второй групп,
финансирование,
лица
с
инвалидностью»;
образовательных
грантов
в
случае
одинаковых
показателей
преимущественное
право имеют лица с
инвалидностью I и II
групп,
лица
с
инвалидностью
с
детства,
которым
согласно заключению
отделов
медикосоциальной
экспертизы
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
организациях
образования.»;

Статья 16. Права
5) подпункт 4)
родителей
и
иных статьи 16 изложить в
законных
следующей редакции:
представителей детей с
ограниченными
возможностями
(подпункт
Родители и иные
4) статьи законные
16 ЗРК «О представители детей с
социальной ограниченными
и медико-

Подпункт 5) пункта
30
статьи
1
законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«5) в подпункте 4)
статьи
16
слово
«инвалидов» заменить
словами
«детей
с
инвалидностью»; »;

Депутаты
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Цель состоит только в том,
чтобы заменить слово
«инвалиды» словами «лица
с инвалидностью», поэтому
нет необходимости в
изложении всего пункта;
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педагогиче
ской
коррекцион
ной
поддержке
детей с
ограниченн
ыми
возможнос
тями»)

85.

Подпункт
5) пункта
30 статьи 1
законопрое
кта

возможностями имеют
право:
…
4) на возмещение
затрат на обучение на
дому
детей
с
ограниченными
возможностями
из
числа инвалидов по
индивидуальному
учебному
плану
в
порядке и размерах,
определяемых
по
решению
местных
представительных
органов.

Статья 16. Права
родителей
и
иных
законных
представителей детей с
ограниченными
возможностями
(подпункт
Родители и иные
4) статьи законные
16 ЗРК «О представители детей с
социальной ограниченными
и медико- возможностями имеют
педагогиче право:
ской
…
коррекцион
4) на возмещение
ной
затрат на обучение на
поддержке дому
детей
с

«4) на возмещение
затрат на обучение на
дому
детей
с
ограниченными
возможностями
из
числа
лиц
с
инвалидностью
по
индивидуальному
учебному
плану
в
порядке и размерах,
определяемых
по
решению
местных
представительных
органов.»;
5) подпункт 4)
в
абзаце
втором Комитет по социально- Принято
статьи 16 изложить в подпункта 5) слова культурному развитию
посмотреть
следующей редакции:
«лиц» заменить словом в
соответствии
с
«детей»;»;
терминологией,
применяемой
в
законопроекте;

«4) на возмещение
затрат на обучение на
дому
детей
с
128

детей с
ограниченн
ыми
возможнос
тями»)

ограниченными
возможностями
из
числа инвалидов по
индивидуальному
учебному
плану
в
порядке и размерах,
определяемых
по
решению
местных
представительных
органов.

ограниченными
возможностями
из
числа
лиц
с
инвалидностью
по
индивидуальному
учебному
плану
в
порядке и размерах,
определяемых
по
решению
местных
представительных
органов.»;

31. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:
86.

Подпункт
1), абзац
шестой
подпункта
3) пункта
31 статьи 1
законопрое
кта
(Пункт 3
статьи 31
ЗРК «О
правах
ребенка в
Республике
Казахстан
»)

12) ребенок-инвалид
– лицо в возрасте до
восемнадцати
лет,
имеющее
нарушение
здоровья со стойким
расстройством функций
организма,
обусловленное
заболеваниями,
травмами,
их
последствиями,
дефектами, приводящее
к
ограничению
жизнедеятельности
и
необходимости
его
социальной защиты;

1) подпункт 12)
статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«12) ребенок с
инвалидностью – лицо в
возрасте
до
восемнадцати
лет,
имеющее
нарушение
здоровья со стойким
расстройством функций
организма,
обусловленное
заболеваниями,
травмами,
их
последствиями,
нарушениями,
приводящее
к
ограничению

Подпункт 1) пункта Комитет по социально31
статьи
1 культурному развитию
законопроекта
Депутат Елеуов Г.А.
изложить в следующей Юридическая техника;
редакции:
1. В соответствие с пунктом
«в подпункте 12) 3 статьи 24 Закона «О
статьи
1
слово правовых актах» текст
«ребенок-инвалид»
нормативного
правового
заменить
словами акта
излагается
с
«ребенок
с соблюдением
норм
инвалидностью»;»;
литературного
языка,
юридической
терминологии
и
юридической техники, его
положения должны быть
предельно
краткими,
содержать четкий и не
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Статья 31. Права
ребенка-инвалида
на
полноценную жизнь
…

3. Дети-инвалиды,
включая
детей
с
недостатками
умственного
или
физического развития,
имеют
право
на
получение
медикосоциальной помощи.

жизнедеятельности и
необходимости
его
социальной защиты;»;
3)
заголовок
главы 6, статьи 31, 32 и
33
изложить
в
следующей редакции:
…
Статья 31. Права
ребенка
с
инвалидностью
на
полноценную жизнь
…
3.
Дети
с
инвалидностью,
включая
детей
с
недостатками
умственного
или
физического развития,
имеют
право
на
получение
медикосоциальной
помощи,
согласно
индивидуального плана
развития
ребенка,
составленного
под
руководством
социального
работника, родителей
(законных
представителей)
и
других специалистов,
согласно

абзац
шестой
подпункта 3) пункта 31
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:

«3.
Дети
с
инвалидностью,
включая
детей
с
недостатками
умственного
или
физического развития,
имеют
право
на
получение
медикосоциальной
помощи,
согласно
индивидуального плана
развития
ребенка,
составленного
под
руководством
родителей (законных
представителей),
а
также
социального
работника, и других
специалистов, согласно
индивидуальным

подлежащий различному
толкованию смысл.
Между тем, из редакции
данной нормы не ясно кто и
когда
составляет
индивидуальный план.
При
этом,
требуется
доработка перечня лиц, под
чьим
руководством
составляется план, так как
из
представленной
редакции
следует,
что
родители
относятся
к
специалистам.
2.
Приведение
в
соответствие с пунктом 1
статьи 30 Закона «О правах
ребенка
в
Республике
Казахстан»,
согласно
которому
в
медикосоциальное
учреждение
(организацию)
принимаются
детиинвалиды, нуждающиеся в
уходе,
медицинском,
бытовом обслуживании и
социально-трудовой
адаптации, в возрасте от
четырех до восемнадцати
лет.
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индивидуальным
требованиям ребенка и
требованиям ребенка и семьи.
семьи.
»
32. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности
перевозчика перед пассажирами»:
87.

Абзацы
второй и
третий
пункта 32
статьи 1
законопрое
кта

Статья
20.
абзац
восьмой
в пункте 32:
Определение размера статьи 20 изложить в
абзацы второй
страховой выплаты
следующей редакции:
третий изложить
1. В договоре
следующей редакции:
обязательного
страхования
ответственности
перевозчика
(абзацы
предельный
объем
пятый –
ответственности
восьмой
страховщика по одному
пункта 1 страховому
случаю
статьи 20 (страховая
сумма)
ЗРК «Об
должен быть указан
обязательн раздельно и составлять
ом
не менее следующих
страхован размеров (в месячных
ии
расчетных
гражданск показателях):
о-правовой
за
вред,
ответстве причиненный жизни и
нности
здоровью
каждого
перевозчик потерпевшего
и
а перед
повлекший:
«абзацы пятый
гибель – 5 000;
восьмой пункта

Комитет по социальнои культурному развитию
в приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;
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1
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пассажира
установление
ми»)
инвалидности:
I группа – 5 000,
II группа – 3 500,
III группа – 2 500;
ребенок-инвалид
– 5 000;

«ребенок
инвалидностью
000;»;

–

статьи 20 изложить в
следующей редакции:
«первая группа – 5
000;
вторая группа – 3
500;
третья группа – 2
500;
с
ребенок
с
5 инвалидностью – 5
000;».»;

33. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств»:
88.

Подпункт
Статья
20.
1) пункта Уменьшение
размера
33 статьи 1 страховых премий
законопрое
кта
1.
Владельцы
транспортных средств –
(часть
участники
Великой
первая
Отечественной войны и
пункта 1 лица, приравненные по
статьи 20 льготам к участникам
ЗРК «Об
Великой Отечественной
обязательн войны, ветераны боевых
ом
действий на территории
страхован других
государств,
ии
инвалиды I и II групп,
гражданск пенсионеры
при
о-правовой заключении

1) абзац первый
пункта 1 статьи 20
изложить в следующей
редакции:
«1. Владельцы
транспортных средств –
участники
Великой
Отечественной войны и
лица, приравненные по
льготам к участникам
Великой Отечественной
войны,
ветераны
боевых действий на
территории
других
государств, лица с
инвалидностью I и II
групп, пенсионеры при

Подпункт 1) пункта
33
статьи
1
законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«1) в части первой
пункта 1 статьи 20
слово
«инвалиды»
заменить
словами
«лица
с
инвалидностью»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Симонов С.А.
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

Принято
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ответстве
нности
владельцев
транспорт
ных
средств»)

89.

стандартного договора
уплачивают страховые
премии
в
размере
пятидесяти процентов
от подлежащей к уплате
страховой
премии,
рассчитанной
в
соответствии со статьей
19 настоящего Закона.

заключении
стандартного договора
уплачивают страховые
премии
в
размере
пятидесяти процентов
от подлежащей к уплате
страховой
премии,
рассчитанной
в
соответствии со статьей
19 настоящего Закона.»;

Подпункт
Статья 24. Пределы
2) абзац седьмой
2) пункта ответственности
подпункта 1) пункта 1
33 статьи 1 страховщика
статьи 24 изложить в
законопрое
1.
Предельный следующей редакции:
кта
объем ответственности
страховщика по одному
(абзацы
страховому
случаю
четвертый (страховая
сумма)
– седьмой составляет (в месячных
подпункта расчетных
1) пункта показателях):
1 статьи
1)
за
вред,
24 ЗРК
причиненный
жизни
«Об
или здоровью каждого
обязательн потерпевшего
и
ом
повлекший:
страхован
ии
гибель – 2000;
гражданск
о-правовой
установление
ответстве инвалидности:
нности

подпункт 2) изложить Комитет по социальнов следующей редакции: культурному развитию
Депутат Симонов С.А.
юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

Принято

«2) абзацы четвертый
– седьмой подпункта 1)
пункта 1 статьи 24
изложить в следующей
редакции:
133

владельцев
транспорт
ных
средств»)

I группы – 1600,
II группы – 1200,
III группы – 500;
ребенок-инвалид –
1000;

«ребенок
инвалидностью
1000;»;

«первой группы
1600;
второй группы
1200;
третьей группы
500;
с
ребенок
– инвалидностью –
000;»;

–
–
–
с
1

34. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:
90.

Подпункт
Статья
13.
1) пункта Компетенция
34 статьи 1 уполномоченного
законопрое органа
кта
Уполномоченный
орган:
(подпункт
…
23) статьи
23)
утверждает
13 ЗРК
Правила оказания услуг
«Об
по
перевозке
автомобил инвалидов
ьном
автомобильным
транспорт транспортом;
е»)

Подпункт 1) пункта
1) подпункт 23)
статьи
1
статьи 13 изложить в 34
следующей редакции: законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«1) в подпункте 23)
«23) утверждает статьи
13
слово
Правила
оказания «инвалидов» заменить
услуг по перевозке лиц словами
«лиц
с
с
инвалидностью инвалидностью»;»;
автомобильным
транспортом;»;

Депутаты
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Елеуов Г.А.
Цель состоит только в том,
чтобы заменить слово
«инвалиды» словами «лица
с инвалидностью», поэтому
нет необходимости в
изложении всего пункта;

Принято

35. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте»:
91.

Подпункт
1) пункта
35 статьи 1

Статья 46. Основные
1) абзац первый
Подпункт 1) пункта Депутаты
требования,
пункта 1 статьи 46 35
статьи
1 Нурумова Г.А.
законопроекта
Камасова З.А.

Принято
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законопрое предъявляемые
к
кта
эксплуатации портов
1.
Владельцы
(часть
причалов
портов
первая
обязаны
обеспечить
пункта 1 безопасные
подходы
статьи 46 для судов, безопасную
ЗРК «О
стоянку судов у таких
внутренне причалов,
иметь
м водном склады, средства для
транспорт определения
массы
е»)
груза,
погрузочноразгрузочное
оборудование,
устройства
и
приспособления
для
посадки,
высадки,
пребывания в ожидании
судна пассажиров, в том
числе инвалидов, а в
необходимых случаях железнодорожные
подъездные пути для
подачи вагонов в порты.

92.

Абзац
седьмой
подпункта
2) пункта
35 статьи 1

изложить в следующей
редакции:
«1. Владельцы
причалов
портов
обязаны
обеспечить
безопасные
подходы
для судов, безопасную
стоянку судов у таких
причалов,
иметь
склады, средства для
определения
массы
груза,
погрузочноразгрузочное
оборудование,
устройства
и
приспособления
для
посадки,
высадки,
пребывания в ожидании
судна пассажиров, в том
числе
лиц
с
инвалидностью, а в
необходимых случаях железнодорожные
подъездные пути для
подачи
вагонов
в
порты.»;

Статья
51-2.
2) статью 51-2
Доступность услуг в изложить в следующей
сфере
внутреннего редакции:
водного транспорта для
«Статья
51-2.
инвалидов
Доступность услуг в
сфере
внутреннего

изложить в следующей
редакции:
«1) в части первой
пункта 1 статьи 46
слово
«инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»;»;

Тельпекбаева Ж.Т.
Цель состоит только в том,
чтобы заменить слово
«инвалиды» словами «лица
с инвалидностью», поэтому
нет необходимости в
изложении всего пункта;

абзац пятый дополнить Депутат Елеуов Г.А.
словами «, включая
Приведение
в
с
лиц
с соответствие
инвалидностью»;
положениями
законопроекта,
предусматривающие замену

Принято
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законопрое
кта
1. Для доступа
(подпункт инвалидов к услугам в
4) пункта сфере
внутреннего
1 статьи водного транспорта в
51-2 ЗРК порту должны быть
«О
обеспечены:
внутренне
…
м водном
2)
приспособление
транспорт зданий, подъезда к
е»)
зданиям (входа в здание,
лестниц),
путей
движения
внутри
здания
для
маломобильных групп
населения;
…
4)
наличие
дежурной инвалидной
кресло-коляски
для
обслуживания
инвалидов
с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
и
других
маломобильных групп
населения;

93.

Подпункт
3) пункта

водного транспорта для
лиц с инвалидностью
1. Для доступа
лиц с инвалидностью к
услугам
в
сфере
внутреннего
водного
транспорта в порту
должны
быть
обеспечены:
…
2)
приспособление
зданий, подъезда к
зданиям
(входа
в
здание, лестниц), путей
движения
внутри
здания
для
маломобильных групп
населения;
…
4)
наличие
дежурной
креслоколяски
для
обслуживания
инвалидов
с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
и
других
маломобильных групп
населения;

в
абзаце
седьмом слова «инвалид» на «лицо с
подпункта 2) пункта 35 инвалидностью»;
статьи 1 законопроекта
слово
«инвалидов»
заменить словами «лиц
с инвалидностью»;

Статья 52. Права и
3) абзац второй
Подпункт 3) пункта Депутаты
обязанности пассажира подпункта 3) пункта 1 35
статьи
1 Нурумова Г.А.

Принято
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35 статьи 1
1.
Пассажир
законопрое вправе:
кта
…
3) …
(абзац
Пассажиры
из
второй
числа инвалидов и
подпункта маломобильных групп
3) пункта населения
1 статьи дополнительно имеют
52 ЗРК «О право провозить с собой
внутренне бесплатно технические
м водном вспомогательные
транспорт (компенсаторные)
е»)
средства и специальные
средства передвижения,
предназначенные для
личного пользования;

статьи 52 изложить в законопроекта
следующей редакции:
изложить в следующей
редакции:
«1) в части второй
«Пассажиры из подпункта 3) пункта 1
числа
лиц
с статьи 52
слово
инвалидностью
и «инвалидов» заменить
маломобильных групп словами
«лиц
с
населения
инвалидностью»;»;
дополнительно имеют
право провозить с собой
бесплатно технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства и специальные
средства передвижения,
предназначенные для
личного пользования;»;

Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Цель состоит только в том,
чтобы заменить слово
«инвалиды» словами «лица
с инвалидностью», поэтому
нет необходимости в
изложении всего пункта;

36. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности
владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам»:
94.

Абзацы
второй и
третий
пункта 36
статьи 1
законопрое
кта
(абзацы
второй,

Статья
18.
абзац
пятый
абзацы второй и Комитет по социальноОпределение
подпункта 2) пункта 2 третий изложить в культурному развитию
страхового случая и статьи 18 изложить в следующей редакции:
Депутат Симонов С.А.
размера
страховой следующей редакции:
приведение в соответствие с
выплаты
терминологией
Закона
…
Республики Казахстан «О
2.
Размер
социальной
защите
страховой выплаты за
инвалидов в Республике
вред,
причиненный
Казахстан»;
жизни
и
здоровью

Принято
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третий,
четвертый
и пятый
подпункта
2) пункта
2 статьи
18 ЗРК
«Об
обязательн
ом
страхован
ии
гражданск
о-правовой
ответстве
нности
владельцев
объектов,
деятельнос
ть
которых
связана с
опасность
ю
причинения
вреда
третьим
лицам»)

каждого третьего лица,
устанавливается
настоящим Законом в
размере
месячного
расчетного показателя,
установленного
законом
о
республиканском
бюджете
на
соответствующий
финансовый год, и
составляет:
…
2)
при
установлении
инвалидности:
I группы - 800;

«абзацы
второй,
третий, четвертый и
пятый подпункта 2)
пункта 2 статьи 18
изложить в следующей
редакции:
«первой группы 800;
второй группы - 600;

II группы - 600;
третьей группы 500;
ребенок
с
ребенок-инвалид «ребенок
с инвалидностью – 500;»;
500;
инвалидностью - 500;»;
III группы - 500;

37. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»:
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95.

Абзацы
второй и
третий
пункта 37
статьи 1
законопрое
кта

Статья 24. Порядок
освидетельствования
работника
на
определение
степени
утраты
трудоспособности
…
2. …
(абзац
Освидетельствование
второй
работника
на
пункта 2 определение
степени
статьи 24 утраты
ЗРК «Об
трудоспособности
в
обязательн результате несчастного
ом
случая
или
страхован профессионального
ии
заболевания, а также
работника определение
от
нуждаемости
в
несчастны дополнительных видах
х случаев помощи
и
ухода
при
осуществляются путем
исполнении проведения
медикоим
социальной экспертизы
трудовых в
соответствии
с
(служебны законодательством
х)
Республики Казахстан о
обязаннос социальной
защите
тей»)
инвалидов.

абзац
второй
Абзацы второй и
пункта 2 статьи 24 третий пункта 37 статьи
изложить в следующей 1
законопроекта
редакции:
изложить в следующей
редакции:
«в части второй
пункта 2 статьи 24
слово
«инвалидов»
«Освидетельствование заменить словами «лиц
работника
на с инвалидностью»;»
определение
степени
утраты
трудоспособности
в
результате несчастного
случая
или
профессионального
заболевания, а также
определение
нуждаемости
в
дополнительных видах
помощи
и
ухода
осуществляются путем
проведения
медикосоциальной экспертизы
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
социальной защите лиц
с инвалидностью.»;

Депутаты
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Тельпекбаева Ж.Т.
Цель состоит только в том,
чтобы заменить слово
«инвалиды» словами «лица
с инвалидностью», поэтому
нет необходимости в
изложении всего пункта;

Принято

38. В Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»:
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96.

97.

Подпункт
О социальной защите
__)
инвалидов
в
(новый)
Республике Казахстан
пункта 38
статьи 1
законопрое
кта
(наименова
ние ЗРК «О
социальной
защите
инвалидов
в
Республике
Казахстан
»)
Подпункт
1) пункта
38 статьи 1
законопрое
кта
(текст
ЗРК «О
социальной
защите
инвалидов
в
Республике
Казахстан
»)

Текст
закона
Республики Казахстан
«О социальной защите
инвалидов в Республике
Казахстан»

Отсутствует;

1) по всему тексту
слово
«инвалидов»,
«инвалидам»,
«инвалида»,
«инвалиду» заменить
соответственно словами
«лиц с инвалидностью»,
«лицам
с
инвалидностью», «лица
с
инвалидностью»,
«лицу
с
инвалидностью»;

дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__)
заголовок
изложить
в
следующей редакции:
«О социальной защите
лиц с инвалидностью
в
Республике
Казахстан»;»;
Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов;

Подпункт 1) пункта 38
статьи 1 законопроекта
изложить в следующей
редакции:
«2) по всему тексту:
слова
«инвалидов»,
«инвалида»,
«инвалиду»,
«инвалид»,
«инвалидами»,
«инвалидам»,
«инвалиды»,
«инвалидом»,
«Инвалиды»,
«Инвалиду»,
«Инвалидам»,

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Елеуов Г.А.

Принято

Необходимо
внести
изменение и в заголовок
закона с целью приведения
в
соответствие
с
концепцией законопроекта
об
устранении
уничижительных
формулировок
или
терминов, используемых в
отношении
лиц
с
инвалидностью;
юридическая техника;
Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.
юридическая техника и
приведение в соответствие
с требованием пункта 3
статьи 24 Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;
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«Инвалид» заменить
соответственно
словами
«лиц
с
инвалидностью»,
«лица
с
инвалидностью»,
«лицу
с
инвалидностью»,
«лицо
с
инвалидностью»,
«лицами
с
инвалидностью»,
«лицам
с
инвалидностью»,
«лица
с
инвалидностью»,
«лицом
с
инвалидностью»,
«Лица
с
инвалидностью»,
«Лицу
с
инвалидностью»
«Лицам
с
инвалидностью»,
«Лицо
с
инвалидностью»;
слова
«детейинвалидов», «ребенокинвалид»,
«детяминвалидам»,
«детиинвалиды» заменить
соответственно
словами
«детей
с
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инвалидностью»,
«ребенок
инвалидностью»,
«детям
инвалидностью»,
«дети
инвалидностью»;
слова
«индивидуальная
программа
реабилитации»,
«индивидуальной
программой
реабилитации»,
«индивидуальной
программы
реабилитации»,
«индивидуальных
программ
реабилитации»,
«индивидуальным
программам
реабилитации»,
«индивидуальной
программе
реабилитации»
заменить
соответственно
словами
«индивидуальная
программа
абилитации
реабилитации»,

с
с
с

и
142

98.

Абзац
третий
подпункта
2) пункта
38 статьи 1
законопрое
кта
(Новый
подпункт
1-1)
статьи 1
ЗРК «О
социальной

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В
настоящем
Законе
используются
следующие основные
понятия:
1-1) отсутствует;

«индивидуальной
программой
абилитации
и
реабилитации»,
«индивидуальной
программы
абилитации
и
реабилитации»,
«индивидуальных
программ абилитации
и
реабилитации»,
«индивидуальным
программам
абилитации
и
реабилитации»,
«индивидуальной
программе
абилитации
и
реабилитации»;
2) в статье 1:
В
абзаце
третьем Депутат Елеуов Г.А.
дополнить
подпункта 2) пункта 38
подпунктом
1-1) статьи 1 законопроекта Юридическая техника.
следующего
цифру «1» заменить
содержания:
цифрами «1-1»;
«1) абилитация лиц с
инвалидностью
–
комплекс
мер,
направленных
на
формирование
и
развитие
отсутствовавших у лиц
с
инвалидностью
способностей
к

Принято
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99.

защите
инвалидов
в
Республике
Казахстан
»)

бытовой, общественной
и
профессиональной
деятельности;

Абзац
пятый
подпункта
2) пункта
38 статьи 1
законопрое
кта

2) в статье 1:
…
подпункт
5-1)
изложить в следующей
редакции:

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В
настоящем
Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
(Подпункт 5-1) медико-социальное
5-1)
учреждение
статьи 1 (организация)
–
ЗРК «О
организация,
социальной предназначенная
для
защите
постоянного
или
инвалидов временного
в
проживания в условиях
Республике стационара,
Казахстан полустационара
или
»)
дневного пребывания
престарелых,
инвалидов, в том числе
инвалидов из числа
психоневрологических
больных,
детей-

«5-1)
медикосоциальное учреждение
(организация)
–
организация,
предназначенная
для
постоянного
или
временного
проживания в условиях
стационара,
полустационара
или
дневного пребывания
престарелых, лиц с
инвалидностью, в том
детей с инвалидностью,
нуждающихся
в
помощи
и
уходе,
обслуживании;»;

В
абзаце
пятом
подпункта 2) пункта 38
статьи 1 законопроекта
слова
«в
том»
исключить;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Елеуов Г.А.
юридическая техника и
приведение в соответствие
с требованием пункта 3
статьи 24 Закона
Республики Казахстан «О
правовых актах»;

Принято
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инвалидов,
нуждающихся
помощи
и
медицинском
обслуживании;

100.

Абзацы
седьмой и
восьмой
подпункта
2) пункта
38 статьи 1
законопрое
кта

в
уходе,

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В
настоящем
Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
7) инвалид –
(подпункт лицо,
имеющее
7) статьи нарушение здоровья
1 ЗРК «О со
стойким
социальной расстройством
защите
функций организма,
инвалидов обусловленное
в
заболеваниями,
Республике увечьями (ранениями,
Казахстан травмами,
»)
контузиями),
их
последствиями,
дефектами,
которое
приводит
к
ограничению
жизнедеятельности и
необходимости
его
социальной защиты;

2) в статье 1:
…
подпункты 7), 8)
изложить в следующей
редакции:

7)
лицо
с
инвалидностью - лицо,
которое ограничено в
одной или более видах
жизнедеятельности, и
не
может
самостоятельно
обеспечить полностью
или
частично
потребности
самостоятельной
личной
или
социальной
жизни
вследствие
физических,
психологических,
сенсорных,
культурных,

Абзацы седьмой и Комитет по социальновосьмой подпункта 2) культурному развитию
пункта 38 статьи 1 Депутат Елеуов Г.А.
законопроекта
Целесообразно оставить
исключить;
действующую редакцию, во
избежание затруднений при
применении данной нормы
в будущем.
Так, согласно Закону,
«инвалидность» связана с
нарушением здоровья, а
именно
со
стойким
расстройством
функций
организма.
Однако,
исходя
из
предлагаемой
редакции
понятия,
«лицо
с
инвалидностью» может не
иметь
нарушений,
приводящих
к
инвалидности.
В
свою
очередь,
в
соответствие с пунктом 3
статьи 24 Закона «О
правовых актах» текст
нормативного
правового

Принято
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8)
ребенокинвалид – лицо в
возрасте
до
восемнадцати
лет,
имеющее нарушение
здоровья со стойким
расстройством
функций организма,
обусловленное
заболеваниями,
увечьями (ранениями,
травмами,
контузиями),
их
последствиями,
дефектами,
которое
приводит
к
ограничению
жизнедеятельности и
необходимости
его
социальной защиты;

законодательных
и
иных
барьеров,
которые не позволяют
ему,
быть
интегрированным в
обществе на таких же
основаниях, как и
другие
члены
общества;
8) ребенок с
инвалидностью – лицо
в
возрасте
до
восемнадцати
лет,
которое ограничено в
одной или более видах
жизнедеятельности, и
не
может
самостоятельно
обеспечить полностью
или
частично
потребности
самостоятельной
личной
или
социальной
жизни
вследствие
физических,
психологических»,
сенсорных,
культурных,
законодательных
и
иных
барьеров,
которые не позволяют
ему,
быть

акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного
языка,
юридической терминологии
и юридической техники, его
положения должны быть
предельно
краткими,
содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию смысл;
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интегрированным в
обществе на таких же
основаниях, как и
другие
члены
общества;
101.

Абзац
второй
подпункта
4) пункта
38 статьи 1
законопрое
кта

Статья 10. Компетенция 4) подпункт 7) пункта 2 4) подпункт 7) пункта 2
органов
местного статьи 10 изложить в статьи 10 изложить в
государственного
следующей редакции:
следующей редакции:
управления
области,
города
республиканского
значения и столицы

(подпункт
7) пункта
2 статьи
10 ЗРК «О
социальной
защите
инвалидов
в
Республике
Казахстан
»)

2.
Местные
исполнительные органы
области,
города
республиканского
значения и столицы:
7)
обеспечивают
санаторно-курортное
лечение инвалидов и
детей-инвалидов
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида;

7)
обеспечивают
санаторно-курортное
лечение
лиц
с
инвалидностью, детей
с инвалидностью и
сопровождающего их
лица в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации лица с
инвалидностью;»;

Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Елеуов Г.А.
Сартбаев Б.М.
Тулепберген М.М.
Редакционная правка;

Принято

7)
обеспечивают
санаторно-курортное
лечение
лиц
с
инвалидностью
и
детей
с
инвалидностью
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
абилитации
и
реабилитации лица с
инвалидностью,
пребывание
в
санаторно-курортной
организации
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законного
представителя,
сопровождающего
ребенка
с
инвалидностью
на
санаторно-курортное
лечение;

102.

Абзац
первый
подпункта
5) пункта
38 статьи 1
законопрое
кта

Статья 13. МедикоАбзац
первый Депутат Закиева Д.Б.
5) статью 13
социальная экспертиза, дополнить пунктом 3- подпункта 5) изложить Дети и взрослые, имеющие
индивидуальная
1
следующего в следующей редакции: инвалидность, например: в
программа
«5) в статье 13:
связи с потерей слуха,
содержания:
реабилитации инвалида
пункт 1 изложить в зрения, конечностей и т.д.,
1. Установление
следующей редакции
вынуждены
ежегодно
инвалидности, степени
« 1. Установление проходить
медицинское
утраты
инвалидности, степени освидетельствование, т.е.
(пункт 1
трудоспособности
и
утраты
подтверждение
статьи 13 определение
трудоспособности
инвалидности,
для
мер
ЗРК «О
ежемесячных
социальной защиты
лица осуществляются получения
социальной освидетельствуемого
путем очного (осмотр выплат и льгот. Несмотря
защите
на неизлечимость болезни,
лица осуществляются
освидетельствуемого
инвалидов путем
проведения
и
детям
лица) или заочного родителям
в
медико-социальной
проведения
медико- приходится
стоять
в
Республике экспертизы
социальной экспертизы многочасовой очереди, для
Казахстан территориальными
территориальными
подтверждения
»)
подразделениями
подразделениями
инвалидности детей, также
уполномоченного
уполномоченного
тратя на это денежные
органа
в
области
органа
в
области средства,
чтоб
пройти
социальной
защиты
социальной
защиты специалистов быстрее.
населения.
населения.»

Принято
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103.

Абзац
второй
подпункта
5) пункта
38 статьи 1
законопрое
кта
(пункт 3-1
(новый)
статьи 13
ЗРК «О
социальной
защите
инвалидов
в
Республике
Казахстан
»)

Статья 13. Медикосоциальная экспертиза,
индивидуальная
программа
реабилитации инвалида
…
3-1. Отсутствует.

5) статью 13
дополнить пунктом 3-1
следующего
содержания:
«3-1. В период
чрезвычайного
положения лицам, срок
переосвидетельствован
ия которых наступил не
более чем за месяц до
введения
чрезвычайного
положения и во время
чрезвычайного
положения,
и
не
прошедшим
переосвидетельствован
ие в указанный период,
сроки
инвалидности,
степени утраты общей
трудоспособности,
степени
утраты
профессиональной
трудоспособности
и
индивидуальной
программы
реабилитации лица с
инвалидностью
продлеваются
автоматически на три
месяца с установленной
ранее
даты
переосвидетельствован

Абзац
второй Депутат Елеуов Г.А.
подпункта 5) пункта 38 Редакционная правка;
статьи 1 законопроекта:

Принято

«3-1.
В
период
чрезвычайного
положения лицам, срок
переосвидетельствован
ия которых наступил не
более чем за месяц до
введения
чрезвычайного
положения или во
время чрезвычайного
положения,
и
не
прошедшим
переосвидетельствован
ие в указанный период,
сроки
инвалидности,
степени утраты общей
трудоспособности,
степени
утраты
профессиональной
трудоспособности
и
индивидуальной
программы
абилитации
и
реабилитации лица с
инвалидностью
продлеваются
автоматически на три
месяца с установленной
ранее
даты
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ия. Месяц окончания
действия
режима
чрезвычайного
положения
засчитывается
полностью.»;

104.

Подпункт
6) пункта
38 статьи 1
законопрое
кта
(пункт 3
статьи 20
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

Статья
Медицинская
реабилитация
инвалидов

20.

переосвидетельствован
ия. Месяц окончания
действия
режима
чрезвычайного
положения
засчитывается
полностью.»

6) в статье 20:
подпункт 6) изложить в Депутаты
Принято
пункт 3 изложить в следующей редакции:
Нурманбетова Д.Н.
следующей редакции:
Павловец Л.П.
Елеуов Г.А.
«3.
Санаторно- «6) пункт 3 статьи 20 Сартбаев Б.М.
курортное
лечение дополнить
частью Тулепберген М.М.
предоставляется
второй
следующего
Предлагаемая
лицам
с содержания:
законопроектом
часть
инвалидностью
и
первая пункта 3 была
детям
с
исключена Законом РК от
инвалидностью,
а
12.10.2021 № 67-VII ЗРК;
также
сопровождающих их
лицам
согласно
индивидуальным
программам
реабилитации
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.
Обеспечение лиц с
150

3.
Обеспечение
инвалидов и детейинвалидов санаторнокурортным
лечением
согласно
индивидуальным
программам
реабилитации
инвалидов
осуществляется
в
соответствии
с
правилами,
утвержденными
уполномоченным
органом в области
социальной
защиты
населения, через портал
социальных услуг, за
исключением случаев,
предусмотренных
пунктом 3 статьи 32-1
настоящего Закона.

инвалидностью и детей
с инвалидностью, а
также
сопровождающих их
лиц
санаторнокурортным
лечением
согласно
индивидуальным
программам
реабилитации
осуществляется путем
полного или частичного
возмещения местными
исполнительными
органами его стоимости
в
соответствии
со
статьей
32-1
настоящего Закона.
Дети
с
инвалидностью
на
санаторно-курортное
лечение
направляются
в
сопровождении одного
из родителей или
опекуна на льготных
условиях, в порядке,
определяемом
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.»;

«Один из законных
представителей,
сопровождающий
ребенка
с
инвалидностью
на
санаторно-курортное
лечение, имеет право
на
возмещение
местными
исполнительными
органами стоимости
пребывания
в
санаторно-курортной

Изменения в пункт 3 по
дефинициям
«лица
с
инвалидностью», «дети с
инвалидностью»,
«индивидуальная
программа абилитации и
реабилитации
лица
с
инвалидностью»
охватываются поправкой,
предусматривающей
внесение изменений по
всему тексту законопроекта.
Слова
«а
также
сопровождающих их лиц»
исключаются в связи с
дублированием
части
второй этого же пункта,
регулирующей
вопросы
возмещения расходов лицу,
сопровождающему ребенка
с
инвалидностью
на
санаторно-курортное
лечение;
Часть вторая (новая)
пункта 3 доработана в целях
улучшения
редакции,
уточнения
порядка
и
размера
возмещения
расходов;
Соответственно
необходимо
исключить
дублирование
данной
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организации в размере нормы в подпункте
38
статьи
70%
от пункта
законопроекта;
гарантированной
суммы,
предоставляемой
в
качестве возмещения
стоимости санаторнокурортного лечения,
определяемой
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.»;

105.

Подпункт
__) (новый)
пункта 38
статьи
1
законопрое
кта
(пункт 3
статьи 20
ЗРК
«О
социальной
защите
инвалидов в
Республике
Казахстан
»)

Статья
24. отсутствует
Предоставление
специальных
социальных услуг в
медико-социальных
учреждениях
(организациях)
1. Предоставление
специальных
социальных
услуг
одиноким инвалидам
первой и второй групп,
инвалидам первой и
второй групп из числа
психоневрологических
больных,
детяминвалидам,
нуждающимся
по

Дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в пункте 1 статьи
24
слово
«домахинтернатах» заменить
словами
«медикосоциальных
учреждениях
(организациях)»;»;

8)
1

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Приведение в соответствие
с
концепцией
законопроекта;
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106.

Подпункт
7) пункта
38 статьи
1

состоянию здоровья в
постоянном
постороннем уходе и
медицинском
обслуживании,
осуществляется
в
домах-интернатах для
престарелых
и
инвалидов,
детейинвалидов,
профилированных
в
соответствии
с
возрастом, состоянием
здоровья инвалидов, и
включает
создание
условий
жизнедеятельности,
обеспечение
ухода,
медицинское
обслуживание,
реабилитацию,
социально-трудовую
адаптацию,
организацию отдыха и
досуга.
Отсутствует.

7) дополнить статьей
Подпункт 7) пункта 38
25-1
следующего статьи 1 законопроекта
содержания:
исключить;
«Статья 25-1.
Обеспечение
доступной
транспортной среды
для
лиц
с

Депутат Омарбекова Ж.А.
Предлагается подпункт 7)
исключить.
На сегодняшний день в
пилотном режиме в 4
регионах
страны
проводится
работа
по
переводу услуг инватакси

Принято
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инвалидностью при
оказании услуг по
перевозке
автомобильным
транспортом
1. Обеспечение
доступной
транспортной среды
для
лиц
с
инвалидностью при
оказании услуг по
перевозке
автомобильным
транспортом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
об
автомобильном
транспорте.
2. Обеспечение лиц с
инвалидностью
услугами инватакси
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
о
государственном
социальном
заказе
или
через
портал
социальных
услуг
путем полного или
частичного

на Портал социальных
услуг: города Алматы и
Нур-Султан, Акмолинской
и Туркестанской областях.
По результатам пилотного
проекта
планируется
отработать
механизм
определения
количества
поездок, суммы оплаты,
тарифы, периодичности и
ограничения поездок, и
другие
процессы,
необходимые для создания
условий
для
лиц
с
инвалидностью.
Вместе с тем, на этапе
апробирования необходимо
обсудить с представителями
неправительственных
объединений преимущества
и риски перевода услуг
инватакси
на
Портал
социальных услуг.
В этой связи, считаю
целесообразным исключить
из данного законопроекта.
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возмещения
их
стоимости
в
соответствии
со
статьей
32-1
настоящего Закона.».

107.

Подпункт Статья 32-1. Портал
8) пункта социальных услуг
38 статьи 1
законопрое
1.
Портал
кта
социальных
услуг
является
(статьи
информационной
32-1, 32-3 системой
социальноЗРК «О
трудовой
сферы
и
социальной представляет
собой
защите
объект
инвалидов информатизации,
в
предоставляющий
Республике отдельным категориям
Казахстан населения возможность
»)
приобретения товаров и
(или) услуг на условиях
возмещения местными
исполнительными
органами их стоимости
в
соответствии
с
настоящим Законом и
Законом
Республики
Казахстан
"О
государственной

8) в статье 32-1:
Подпункт
абзац
первый исключить;
пункта 1 дополнить
предложением
следующего
содержания:
В
случае
приобретения
санаторно-курортного
лечения
на
возмещение местными
исполнительными
органами имеет право
лицо,
сопровождающее лицо
с инвалидностью или
ребенка
с
инвалидностью.
пункт 2 изложить в
следующей редакции:
«2. Гарантированная
сумма,
предоставляемая
в
качестве возмещения
стоимости товаров и
услуг, приобретаемых

8) Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Елеуов Г.А.
Сартбаев Б.М.
Тулепберген М.М.
Симонов С.А.
В
целях
исключения
дублирования, в связи с
переносом
нормы
по
сопровождению детей с
инвалидностью
на
санаторно-курортное
лечение в статью 20 Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;
Законом РК. от 12 октября
2021 года «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан
по вопросам социальной
защиты
отдельных
категорий граждан» статьи

Принято
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адресной социальной
помощи".
Выбор поставщика
на портале социальных
услуг
инвалидами
осуществляется
в
течение двух месяцев со
дня извещения их о
направлении
мероприятий
индивидуальной
программы
реабилитации инвалида
на портал социальных
услуг.
…
Статья
32-3.
Обеспечение инвалидов
товарами
и
(или)
услугами,
приобретаемыми через
портал
социальных
услуг
…
3.
Гарантированная
сумма, предоставляемая
в качестве возмещения
стоимости товаров и
(или)
услуг,
приобретаемых через
портал
социальных
услуг, выплачивается в
порядке и размерах,

через
портал
социальных
услуг,
выплачивается
в
следующих размерах:
1)
на
санаторнокурортное
лечение,
протезноортопедическую
помощь, технические
вспомогательные
(компенсаторные)
средства,
специальные средства
передвижения – в
размере
среднего
значения
цен,
поданных
поставщиками для их
реализации лицам с
инвалидностью при
регистрации
на
портале социальных
услуг,
рассчитываемом
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом в области
социальной защиты
населения.
Санаторно-курортное
лечение

32-1 и 32-2 изложены в
новой
редакции
и
предлагаемые
законопроектом изменения
и
дополнения
не
корреспондируются
с
действующими редакциями
статей 32-1 и 32-3;
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которые
определены
уполномоченным
органом в области
социальной
защиты
населения.
Отсутствует.
Гарантированная
сумма, предоставляемая
в качестве возмещения
стоимости
услуг,
приобретаемых через
портал
социальных
услуг, определяется из
расчета не более:
восьми часов в день на
социальные
услуги
индивидуального
помощника;
шестидесяти часов в
год на социальные
услуги
специалиста
жестового языка.

сопровождающему
лицу возмещается в
размере
70%
от
размера
гарантированной
суммы,
предоставляемой
в
качестве возмещения
стоимости санаторнокурортного лечения;
2) на социальные
услуги
индивидуального
помощника
–
из
расчета
размера
заработной
платы
специалиста
по
социальной работе в
час, но не более
восьми часов в день;
3) на социальные
услуги
специалиста
жестового языка – из
расчета пятнадцати
процентов
размера
минимальной
заработной
платы,
установленного
на
соответствующий
финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете, в час, но не
157

более
шестидесяти
часов в год.

108.

Подпункт
Статья 32-1. Портал
9) пункта социальных услуг
38 статьи 1
законопрое
1.
Портал
кта
социальных
услуг
является
(пункт 4 информационной
(новый)
системой социальностатьи 32- трудовой сферы и
1 ЗРК «О представляет
собой
социальной объект
защите
информатизации,
инвалидов в предоставляющий
Республике отдельным
Казахстан категориям населения
»)
возможность
приобретения товаров и
(или) услуг на условиях
возмещения местными
исполнительными
органами их стоимости
в
соответствии
с
настоящим Законом и
Законом
Республики
Казахстан
"О
государственной
адресной социальной
помощи".
….

9) пункты 1 и 3 Подпункт 9) изложить
статьи 32-2 изложить в следующей редакции:
в
следующей
редакции:
«1.
Портал
социальных
услуг
является
частью
единой
информационной
системы социальнотрудовой сферы и
представляет
собой
автоматизированную
информационную
систему,
предоставляющую
лицам
с
инвалидностью
возможность
приобретения
санаторно-курортного
лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств
передвижения,

Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Жулин Ю.В.

Принято

В
целях
корреспондирования норм
Закона
«О социальной
защите
инвалидов
в
Республике Казахстан»;
(абзацы первый и второй
подпункта 9) исключаются,
абзац третий доработан);
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…
3.
Приобретение
товаров и (или) услуг
производится
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
государственных
закупках в следующих
случаях:
1) …;
2) …;
3) …;
4) …;
5) …;
6) … .
4. Отсутствует.

социальных
услуг
индивидуального
помощника
и
специалиста
жестового
языка,
услуг инватакси.»;
«9)
статью
32-1
дополнить пунктом 4
следующего
содержания:

«3. Отношения между
лицами
с
инвалидностью
и
поставщиками,
связанные
с
приобретением через
портал
социальных
услуг
санаторнокурортного лечения,
протезноортопедической
помощи, технических
вспомогательных
(компенсаторных)
средств, специальных
средств

«4. Отношения между
лицами
с
инвалидностью
и
поставщиками,
связанные
с
приобретением через
портал
социальных
услуг товаров и (или)
услуг регулируются
гражданским
законодательством
Республики
Казахстан, а также
договором,
заключаемым
на
портале социальных
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передвижения,
а услуг.»;
также
социальных
услуг
индивидуального
помощника
и
специалиста
жестового
языка,
услуг
инватакси
регулируются
гражданским
законодательством
Республики Казахстан,
а также договором,
заключаемым
на
портале
социальных
услуг.»;
39. В Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»:
109.

Подпункты
Статья 4. Право на
1) – 7)
получение пособий
пункта 39
…
статьи 1
3.
Лица,
законопрое награжденные
кта
подвесками "Алтын
алқа", "Күміс алқа"
или получившие ранее
звание
"Матьгероиня",
награжденные
орденами
"Материнская слава"
I и II степени, имеют

1)
пункт
3
статьи 4 изложить в
следующей редакции:
«3. Право на
получение
пособия,
указанного
в
подпункте 5) пункта 1
настоящей
статьи,
имеют также иные
физические
лица,
осуществляющие уход
за
лицом
с
инвалидностью

подпункт 1) изложить
в следующей редакции:
«по всему тексту
слова
«ребенкаинвалида»,
«детейинвалидов»,
«инвалидом», заменить
соответственно словами
«ребенка
с
инвалидностью»,
«детей
с
инвалидностью»,
«лицом
с
инвалидностью»;»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Изменения в пункт 3 статьи
4 необходимо оставить в
действующей редакции, так
как предлагаемая редакция
ПЗРК была уже учтена при
принятии ЗРК «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан

Принято
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право на получение первой
группы
пособия многодетной детства.».
матери.

с

по вопросам социальной
подпункты 2) – 7) защиты отдельных
категорий граждан» и
исключить;
переведен категорию
специальных
государственных пособий;
Юридическая техника;
в связи, с необходимостью
внесений изменений в
другие структурные
элементы Закона;

110.

Абзацы
первыйседьмой
подпункта
2) пункта
39 статьи 1
законопрое
кта
(абзац
третий
части
первой,
части
вторая
третья

Статья 5. Обращение за
назначением пособий
…
2.
Заявление
о
назначении пособия с
приложением
документов, перечень
которых определяется
уполномоченным
государственным
органом,
представляется
в
Государственную
и корпорацию по месту
жительства
семьи

2) в статье 5:
Абзацы
первыйв пункте 2:
седьмой подпункта 2)
абзац третий части исключить;
первой изложить в
следующей редакции:
«лица
с
инвалидностью
первой
группы
с
детства, за которым
осуществляет
уход
лицо, имеющее право
на
пособие,
предусмотренное
подпунктом 5) пункта
1 статьи 4 настоящего
Закона.»;

Комитет по социальнокультурному развитию

Принято

Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
при принятии ЗРК «О
внесении
изменений
и
дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам
социальной
защиты
отдельных
категорий граждан» учтены
необходмые изменения;
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пункта 2
статьи 5
ЗРК
«О
государств
енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

(лица),
имеющей
(имеющего) право на
пособия,
предусмотренные
статьей 4 настоящего части вторую и третью
Закона.
изложить в следующей
редакции:
«Лица
вправе
обратиться
за
Лица
вправе назначением пособия
обратиться
за на рождение, пособия
назначением пособий по уходу, пособия
через
веб-портал воспитывающему
«электронного
ребенка
с
правительства».
инвалидностью либо
пособия по уходу за
лицом
с
инвалидностью
первой
группы
с
детства через вебПри
первичном портал «электронного
установлении
правительства».
инвалидности ребенку При
первичном
заявитель
вправе установлении
обратиться
за инвалидности ребенку
назначением пособия или
установлении
воспитывающему
впервые
ребенка-инвалида
в инвалидности первой
подразделение медико- группы
с
детства
социальной экспертизы заявитель
вправе
по месту жительства.
обратиться
за
назначением пособия
воспитывающему

изменения
касательно
абзаца второй части учтены
при принятии ЗРК «О
внесении
изменений
и
дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам
социальной
защиты
отдельных
категорий граждан».
В этой связи, предлагается
внести изменения только в
абзац третий пункта 2 в
части
замены
слово
«ребенка-инвалида»
на
«ребенка
с
инвалидностью»,
(представлена
соответствующая поправка
в подпункт 1) пункта 39
статьи 1 законопроекта);
в связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;
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111.

Абзацы
восьмойдевятый
подпункта
2) пункта
39 статьи
1
законопрое
кта
(пункт 4
статьи 5
ЗРК
«О
государств
енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

ребенка
с
инвалидностью
и
пособия по уходу за
лицом
с
инвалидностью
первой
группы
с
детства
в
подразделение медикосоциальной экспертизы
по месту жительства.»;
Статья 5. Обращение за 2) в статье 5:
Абзацы
восьмойназначением пособий
…
десятый подпункта 2)
…
пункт 4 изложить в исключить
4. При представлении следующей редакции:
государственными
.
органами
и
(или) 4. При представлении
организациями
государственными
электронных
органами
и
(или)
документов,
организациями
подтверждающих
электронных
отсутствие
документов,
запрашиваемых
подтверждающих
сведений о заявителе в отсутствие
информационных
запрашиваемых
системах,
сведений о заявителе
Государственная
или
о
лице,
корпорация,
осуществляющем уход
осуществившая запрос, за
лицом
с
уведомляет заявителя о инвалидностью
необходимости
первой
группы
с
представления
детства,
в
оригиналов документов информационных
для
приведения
в системах,

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Необходимо заменить слово
«ребенка-инвалида»
на
«ребенка с инвалидностью»,
что
предусмотрено
поправкой по внесению
изменений в весь текст
Закона;
Оставшуюся часть пункта
оставить в действующей
редакции,
так
как
предлагаемая
редакция
была при принятии ЗРК «О
внесении
изменений
и
дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам
социальной
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соответствие сведений
о
заявителе
в
информационных
системах в порядке и
сроки,
которые
определяются
уполномоченным
органом
в
сфере
информатизации.

При подтверждении
информационными
системами
в
установленном порядке
наличия
ранее
отсутствовавших
сведений о заявителе
днем
назначения
пособия на рождение,
пособия
воспитывающему
ребенка-инвалида,
пособия многодетной
семье,
пособия
многодетной
матери

Государственная
корпорация,
осуществившая запрос,
уведомляет заявителя о
необходимости
представления
оригиналов документов
для
приведения
в
соответствие сведений
о заявителе или о лице,
осуществляющем уход
за
лицом
с
инвалидностью
первой
группы
с
детства,
в
информационных
системах в порядке и
сроки,
которые
определяются
уполномоченным
органом
в
сфере
информатизации.
При
подтверждении
информационными
системами
в
установленном порядке
наличия
ранее
отсутствовавших
сведений о заявителе
или
о
лице,
осуществляющем уход
за
лицом
с
инвалидностью

защиты
отдельных
категорий граждан» учтены
необходмые изменения;
в связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;
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считается
день
обращения заявителя за
назначением
соответствующего
пособия
в
Государственную
корпорацию.

112.

первой
группы
с
детства,
днем
назначения пособия на
рождение,
пособия
воспитывающему
ребенка
с
инвалидностью,
пособия многодетной
семье,
пособия
многодетной матери, а
также пособия по
уходу за лицом с
инвалидностью
первой
группы
с
детства считается день
обращения заявителя за
назначением
соответствующего
пособия
в
Государственную
корпорацию.»;
Подпункт
Статья 6. Порядок 3) пункты 2 и 5 статьи 6 Подпункт
3) пункта назначения и выплаты изложить в следующей исключить;
39 статьи пособий
редакции:
1
законопрое 2.
Заявление
с 2.
Заявление
с
кта
необходимыми
необходимыми
документами, в том документами, в том
(пункты 2) числе электронными, числе электронными,
и
5) рассматривается
рассматривается
статьи 6 уполномоченным
уполномоченным
ЗРК
«О органом со дня его органом со дня его
государств регистрации
в регистрации
в

3) Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Необходимо оставить в
действующей редакции, так
как при принятии ЗРК «О
внесении
изменений
и
дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
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енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

Государственной
корпорации, а в случае,
предусмотренном
частью второй пункта 4
статьи 5 настоящего
Закона, – со дня
подтверждения
информационными
системами
государственных
органов
и
(или)
организаций сведений о
заявителе в течение
семи рабочих дней.
При
назначении
пособий
через
проактивную услугу
днем обращения за
оказанием услуги и
днем регистрации в
Государственной
корпорации считается
день
получения
согласия заявителя на
назначение
пособия
через
проактивную
услугу в соответствии
с Законом Республики
Казахстан
«О
государственных
услугах».
Уполномоченный
орган извещает за-

Государственной
корпорации, а в случае,
предусмотренном
частью первой пункта 4
статьи 5 настоящего
Закона, – со дня
подтверждения
информационными
системами
государственных
органов
и
(или)
организаций сведений о
заявителе или о лице,
осуществляющем уход
за
лицом
с
инвалидностью
первой
группы
с
детства, в течение семи
рабочих дней.

вопросам
социальной
защиты
отдельных
категорий граждан» учтены
необходмые изменения;
в связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;

Уполномоченный орган
извещает заявителя не
позднее пяти рабочих дней о приня166

явителя не позднее пяти
рабочих дней о принятом
решении
о
назначении или отказе в
назначении пособий (с
указанием
причины)
письменно либо путем
направления
электронного
документа
через
Государственную
корпорацию, а при
обращении через вебпортал «электронного
правительства» – в
течение
одного
рабочего
дня
в
электронной форме.
…
5.
Пособия
не
назначаются на детей,
находящихся на полном
государственном
обеспечении.
113.

Подпункт
4) пункта
39 статьи 1
законопрое
кта
(статья 91 ЗРК«О

том
решении
о
назначении или отказе в
назначении пособий (с
указанием
причины)
письменно либо путем
направления
электронного
документа
через
Государственную
корпорацию, а при
обращении через вебпортал «электронного
правительства» – в
течение
одного
рабочего
дня
в
электронной форме.
…
5.
Пособия
не
назначаются на детей и
лиц с инвалидностью
первой
группы
с
детства, находящихся
на
полном
государственном
обеспечении.
4) статьи 9-1 и 9-2 подпункт 4) исключить; Комитет по социально- Принято
изложить в следующей
культурному развитию
редакции:
Депутаты
Статья 9-1. Назначение
Нурманбетова Д.Н.
и выплата пособия «Статья
9-1.
Павловец Л.П.
воспитывающему
Назначение и выплата
Возможно
внести
пособия
изменения только в статью
ребенка-инвалида
воспитывающему
9-1, так как статья 9-2
167

государств
енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

1.
Пособие
воспитывающему
ребенка-инвалида
назначается со дня
обращения на весь
период инвалидности
ребенка.
2. В случае проживания
в семье двух и более
детей-инвалидов
пособие назначается и
выплачивается
на
каждого
ребенкаинвалида.
3.
Пособие
воспитывающему
ребенка-инвалида
семьям,
имеющим
усыновленных
(удочеренных), а также
взятых
под
опеку
(попечительство)
детей-инвалидов,
назначается со дня
вступления в законную
силу решения суда об
усыновлении
(удочерении) или со дня
принятия решения об
установлении
опеки
(попечительства).

ребенка
с
инвалидностью
1.
Пособие
воспитывающему
ребенка
с
инвалидностью
назначается со дня
обращения на весь
период инвалидности
ребенка.
2. В случае проживания
в семье двух и более
детей
с
инвалидностью
пособие назначается и
выплачивается
на
каждого ребенка с
инвалидностью.
3.
Пособие
воспитывающему
ребенка
с
инвалидностью
семьям,
имеющим
усыновленных
(удочеренных), а также
взятых
под
опеку
(попечительство) детей
с
инвалидностью,
назначается со дня
вступления в законную
силу решения суда об
усыновлении
(удочерении) или со дня

исключена Законом РК от
12.10.2021 № 67-VII ЗРК.
Изменения
же
терминологии в статье 9-1,
учитываются
поправкой,
предусматривающей
изменения по всему тексту
закона;
в связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;
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принятия решения об
опеки
Статья 9-2 исключена установлении
(попечительства).
Законом
РК
от
12.10.2021 № 67-VII
ЗРК
Статья
9-2.
Назначение и выплата
пособия по уходу за
лицом
с
инвалидностью
первой
группы
с
детства
1.
Пособие
лицу,
осуществляющему
уход за лицом с
инвалидностью
первой
группы
с
детства, назначается и
выплачивается со дня
обращения лицом с
инвалидностью
первой
группы
с
детства
или
его
законного
представителя на весь
период установления
инвалидности первой
группы с детства в
порядке,
определяемом
уполномоченным
государственным
органом.
2.
В
случае
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проживания в семье
двух и более лиц с
инвалидностью
первой
группы
с
детства пособие по
уходу за лицом с
инвалидностью
первой
группы
с
детства назначается и
выплачивается
на
каждого из них.
В
случае
осуществления ухода
за
лицом
с
инвалидностью
первой
группы
с
детства несколькими
лицами пособие по
уходу за лицом с
инвалидностью
первой
группы
с
детства назначается и
выплачивается
одному из этих лиц.
3.
Осуществление
ухода за лицом с
инвалидностью
первой
группы
с
детства предполагает:
1)
совместное
проживание в одном
населенном
пункте
лица,
170

осуществляющего
уход,
и
лица
с
инвалидностью
первой
группы
с
детства;
2)
помощь
лица,
осуществляющего
уход,
лицу
с
инвалидностью
первой
группы
с
детства
для
выполнения
одной
или
нескольких
нерегулируемых
насущных
потребностей
(в
соблюдении
личной
гигиены,
при
одевании,
приеме
пищи,
физиологических
отправлениях,
сопровождении
от
места проживания до
пункта назначения и
обратно и других),
необходимость
в
удовлетворении
которых
возникает
один и более одного
раза в сутки.
4. Пособие по уходу за
лицом
с
171

114.

Подпункт
5) пункта
39 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
ы 4) и
5)пункта 1,
абзац
второй
пункта 2
статьи 10
ЗРК«О
государств
енных
пособиях
семьям,

инвалидностью
первой
группы
с
детства
не
назначается лицам:
1)
несовершеннолетним;
2) признанным судом
недееспособными либо
ограниченно
дееспособными;
3) состоящим на учете
в психиатрическом и
(или)
наркологическом
диспансере.».
Статья 10. Размеры 5) в статье 10:
подпункт 5) исключить;
пособий
подпункты 4) и 5)
1.
Пособия
в пункта 1 изложить в
соответствии
с следующей редакции:
настоящим
Законом
устанавливаются
в
следующих размерах:
4)
пособие
….
воспитывающему
4)
пособие ребенка
с
воспитывающему
инвалидностью – 1,4
ребенка-инвалида – 1,4 прожиточного
прожиточного
минимума;
минимума;
5) пособие по уходу за
5) исключен Законом лицом
с
РК от 12.10.2021 № 67- инвалидностью
VII ЗРК;
первой
группы
с
детства
–
1,4
прожиточного

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
подпункт 5) пункта 1 статьи
10 исключен Законом РК от
12.10.2021 № 67-VII ЗРК;
Пособие по уходу за лицом
с инвалидностью первой
группы с детства исключено
Законом РК от 12.10.2021 №
67-VII ЗРК;
Изменения терминологии
учитываются
поправкой,
предусматривающей
изменения по всему тексту
закона;
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имеющим
детей»)

115.

Подпункт
6) пункта
39 статьи 1
законопрое

минимума.
абзац второй пункта 2
изложить в следующей
редакции:
«В
случае,
когда
заявитель своевременно
не
известил
об
обстоятельствах,
влияющих на размеры
пособия
по
уходу,
пособия многодетной
семье,
пособия
многодетной
матери,
пособия
воспитывающему
ребенка
с
инвалидностью,
а
также пособия по
уходу за лицом с
инвалидностью
первой
группы
с
детства,
размеры
пособий
пересматриваются
с
момента наступления
указанных
обстоятельств, но не
ранее
момента
их
назначения.».
11. 6) в статье 11:
подпункт 6) исключить;
или подпункты 1), 3), 4) и
5)
части
третьей
изложить
в

абзац второй пункта 2
изложить в следующей
редакции:
В случае, когда
заявитель своевременно
не
известил
об
обстоятельствах,
влияющих на размеры
пособия
по
уходу,
пособия многодетной
семье,
пособия
многодетной
матери,
пособия
воспитывающему
ребенка-инвалида,
размеры
пособий
пересматриваются со
дня
наступления
указанных
обстоятельств, но не
ранее
дня
их
назначения.

в связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;

Статья
Прекращение
приостановление
выплаты пособий

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
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кта
(подпункт
ы 1), 3), 4) и
5) части
третьей
статьи 11
ЗРК«О
государств
енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

…
3. Выплата пособий,
предусмотренных
подпунктами 2), 2-1) и
4) пункта 1 и пунктом 3
статьи 4 настоящего
Закона,
приостанавливается
при
наступлении
следующих
обстоятельств:
1) выезд получателя
пособия на постоянное
место жительства за
пределы
Республики
Казахстан;
2)
отбывание
получателем пособия
уголовного наказания,
назначенного судом в
виде лишения свободы;
3)
проживание
получателя пособия в
государственном
медико-социальном
учреждении
(организации),
за
исключением
лица,
которому специальные
социальные
услуги
предоставляются
на
платной основе.

следующей редакции:
«1) заявление лица с
инвалидностью
первой
группы
с
детства
или
его
законного
представителя,
или
лица,
осуществляющего
уход за лицом с
инвалидностью
первой
группы
с
детства;»;
«3) смерть лица с
инвалидностью
первой
группы
с
детства или лица,
осуществляющего
уход за ним;
4) выезд лица с
инвалидностью
первой
группы
с
детства или лица,
осуществляющего
уход за ним, на
постоянное
место
жительства
за
пределы Республики
Казахстан;
5) изменение группы
инвалидности лица с
инвалидностью
первой
группы
с

Павловец Л.П.
Данный
вид
пособия
переведен в категорию
специальных
государственных пособий в
соответствии с Законом РК
от 12.10.2021 № 67-VII ЗРК.
Этим
же
законом
предусмотрены
необходимые изменения, в
связи с чем поправка
законопроекта
не
корреспондируется
с
действующим Законом;
в связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;
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4)
достижение
ребенком
совершеннолетия для
выплаты
пособия,
указанного в подпункте
2-1) пункта 1 статьи 4
настоящего Закона;
5)
наличие
подтверждающего
документа
о
проведении
оперативно-розыскных
мероприятий или о
факте пропажи без
вести в отношении
получателя пособия;

116.

Подпункт
Статья 11-1. Изменение
6) пункта получателя пособий
39 статьи 1
законопрое
1. В случаях смерти
кта
(признания
судом
безвестно
(части
отсутствующим
или
вторая и объявления умершим),
третьяпун лишения
или
кта
1 ограничения

детства;»;
часть вторую пункта 3
изложить
в
следующей редакции:
«Выплата
пособия,
предусмотренного
подпунктом 5) пункта
1 статьи 4 настоящего
Закона,
приостанавливается
на период проживания
лица с инвалидностью
первой
группы
с
детства
в
государственном
медико-социальном
учреждении
(организации),
за
исключением
лиц,
которым специальные
социальные
услуги
предоставляются на
платной основе.»
7) части вторую и Подпункт
третью
пункта
1 исключить;
статьи 11-1 изложить
в
следующей
редакции:
«Лицо
с
инвалидностью
первой
группы
с
детства
или
его
законный

7) Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Данный
вид
пособия
переведен в категорию
специальных
государственных пособий в
соответствии с Законом РК
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статьи 111 ЗРК«О
государств
енных
пособиях
семьям,
имеющим
детей»)

родительских
прав,
отбывания наказания в
местах
лишения
свободы
получателя
пособий,
предусмотренных
подпунктами 2), 2-1) и
4) пункта 1 статьи 4
настоящего
Закона,
выплата
пособий
производится
законному
представителю ребенка
(детей), за исключением
случаев
определения
ребенка (детей) на
полное государственное
обеспечение.

представитель вправе
обратиться
с
заявлением о замене
лица,
осуществляющего
уход за ним, не более
двух раз в течение
календарного года.
В
случае
смены
законного
представителя
или
лица,
осуществляющего
уход за лицом с
инвалидностью
первой
группы
с
детства,
выплата
пособия,
предусмотренного
подпунктом 5) пункта
1 статьи 4 настоящего
Закона, производится
законному
представителю
или
лицу,
осуществляющему
уход за лицом с
инвалидностью
первой группы.»;

от 12.10.2021 № 67-VII ЗРК.
Этим
же
законом
предусмотрены
необходимые изменения, в
связи с чем поправка
законопроекта
не
корреспондируется
с
действующим Законом;
в связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;

41. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:
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117.

118.

Подпункт
__)
(новый)
пункта 41
статьи 1
законопрое
кта

Отсутствует

Дополнить подпунктом
__)
следующего
содержания:
«1) по всему тексту
слова «инвалиды»,
«дети-инвалиды»,
«инвалидов», «детейинвалидов»,
«Инвалиды»,
«инвалидами»,
«инвалидам» заменить
соответственно словами
«лица
с
инвалидностью»,
«дети
с
инвалидностью», «лиц с
инвалидностью»,
«детей
с
инвалидностью», «Лица
с
инвалидностью»,
«лицами
с
инвалидностью»,
«лицам
с
инвалидностью»;
Абзац
Статья
8.
1) подпункт 2) Подпункт 1) пункта 41
второй
Государственные
части второй пункта 4 статьи 1 изложить в
подпункта гарантии в области статьи 8 изложить в следующей редакции:
1) пункта образования
следующей редакции:
41 статьи 1
…
законопрое
4.
Государство
кта
полностью
или
частично компенсирует
расходы на содержание
Отсутствует

Комитет по социальнокультурному развитию
в связи, с
необходимостью внесений
изменений в другие
структурные элементы
Закона;

Принято

Симонов С.А.
Улучшение редакции.

Принято
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(подпункт
2) части
второй
пункта 4
статьи 8
ЗРК «Об
образовани
и»)

119.

Подпункт
2)
(изменения
в статьи 26
и 28)
пункта 41
статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
ы 1) и 9)
пункта 8

граждан
Республики
Казахстан,
нуждающихся
в
социальной помощи, в
период получения ими
образования.
К
категории
граждан
Республики
Казахстан,
которым
оказывается социальная
помощь, относятся:
…
2)
дети
с
ограниченными
возможностями
в
развитии, инвалиды и
инвалиды с детства,
дети-инвалиды;

«2)
дети
с
ограниченными
возможностями
в
развитии,
лица
с
инвалидностью и лица
с инвалидностью с
детства,
дети
с
инвалидностью;»;

«2)
дети
с
ограниченными
возможностями
в
развитии,
дети
с
инвалидностью, лица
с инвалидностью и
лица с инвалидностью
с детства;»

Статья 26. Общие
2) в статье 26:
требования к приему
подпункт
4)
обучающихся
и пункта 5 изложить в
воспитанников
в следующей редакции:
организации
образования
…
5. При проведении
конкурса на получение
образовательных
грантов, а также на
зачисление в состав

подпункт 2) изложить в
следующей редакции:
«2) в подпунктах 1)
и 9) пункта 8 статьи 26
слова «I, II групп»
заменить
словами
«первой или второй
группы»;»;

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Симонов С.А.
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

Принято
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статьи 26
ЗРК «Об
образовани
и»)

обучающихся
по
государственному
образовательному
заказу на подготовку
кадров
с
высшим
образованием в случае
равенства
баллов
преимущественное
право в последующей
очередности имеют:
…
4) дети-сироты и
дети, оставшиеся без
попечения родителей, а
также
граждане
Республики Казахстан
из числа молодежи,
потерявшие
или
оставшиеся
без
попечения родителей до
совершеннолетия,
инвалиды первой и
второй групп, ветераны
боевых действий на
территории
других
государств, ветераны,
приравненные
по
льготам к ветеранам
Великой Отечественной
войны, инвалиды с
детства, дети-инвалиды,
которым
согласно
медицинскому

«4) дети-сироты
и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а
также
граждане
Республики Казахстан
из числа молодежи,
потерявшие
или
оставшиеся
без
попечения родителей до
совершеннолетия, лица
с
инвалидностью
первой и второй групп,
ветераны
боевых
действий на территории
других
государств,
ветераны,
приравненные
по
льготам к ветеранам
Великой Отечественной
войны,
лица
с
инвалидностью
с
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заключению
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
организациях
образования, и лица,
имеющие документы об
образовании
(свидетельства,
аттестаты, дипломы) с
отличием.
…
8. При поступлении
на учебу в организации
образования,
реализующие
образовательные
программы
технического
и
профессионального,
послесреднего
и
высшего образования,
предусматривается
квота приема для:
1) граждан из
числа инвалидов I, II
групп, инвалидов с
детства,
детейинвалидов;
…
9) детей из семей,
воспитывающих детей-

детства,
дети
с
инвалидностью,
которым
согласно
медицинскому
заключению
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
организациях
образования, и лица,
имеющие документы об
образовании
(свидетельства,
аттестаты, дипломы) с
отличием.»;
подпункты 1) и
9) пункта 8 изложить в
следующей редакции:

«1) граждан из
числа
лиц
с
инвалидностью I, II
групп,
лиц
с
инвалидностью
с
детства,
детей
с
инвалидностью;»;
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120.

инвалидов с детства,
«9) детей из
инвалидов І, ІІ групп.
семей, воспитывающих
детей с инвалидностью
с детства, лиц с
инвалидностью І, ІІ
Статья
28. групп;»;
Организация
учебновоспитательного
2) часть первую
процесса
пункта 4 статьи 28
…
изложить в следующей
4.
Учебно- редакции:
воспитательный
«4.
Учебнопроцесс осуществляется воспитательный
на основе взаимного процесс
уважения
осуществляется
на
человеческого
основе
взаимного
достоинства
уважения
обучающихся,
человеческого
воспитанников,
достоинства
педагогов и на всех обучающихся,
уровнях
системы воспитанников,
образования
с педагогов и на всех
уважительным
уровнях
системы
отношением к правам образования
с
инвалидов.
уважительным
отношением к правам
лиц с инвалидностью.»;
Подпункт
Статья
44.
3) подпункт 9-3) подпункт 3) исключить;
3) пункта Управление
статьи 44 изложить в
41 статьи 1 организациями
следующей редакции:
законопрое образования
«9-3. Ротация
кта
…
первых
руководителей

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Подпункт 9-3 исключен
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9-3.
Исключен
Законом
РК
от
26.06.2021 № 56-VII
(вводится в действие по
истечении
десяти
календарных дней после
дня
его
первого
официального
опубликования).

121.

Подпункт
4) пункта
41 статьи 1
законопрое
кта

государственных
организаций
образования, которые
имеют инвалидность,
являются
беременными,
многодетными
родителями
(опекунами),
одинокими
родителями,
воспитывающими
ребенка в возрасте до
четырнадцати
лет,
имеют
(являются
опекунами) детей с
инвалидностью, в том
числе усыновленных
(удочеренных), или на
иждивении которых
находятся
престарелые
родители, связанная с
переездом в другую
местность,
допускается только по
их согласию.»;

Статья 47. Права,
подпункт
4)
4) в статье 47:
обязанности
и
подпункт
7) изложить в следующей
ответственность
пункта 3 изложить в редакции:
обучающихся
и следующей редакции:
«4) в подпункте
воспитанников
2) пункта 17-2 и

Законом
Республики
Казахстан от 26 июня 2021
года № 56-VII ЗРК «О
внесении
изменений
и
дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам
инклюзивного
образования»;
в связи, с необходимостью
внесений
изменений
в
другие
структурные
элементы Закона;

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
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(подпункт
2) пункта
17-2
статьи 47
ЗРК «Об
образовани
и»)

…
3. Обучающиеся и
воспитанники
имеют
право на:
…
7)
бесплатное
пользование
информационными
ресурсами
в
организациях
образования, в том
числе в доступной
форме для инвалидов,
детей с ограниченными
возможностями,
обеспечение
учебниками,
учебнометодическими
комплексами, в том
числе изготовленными
для инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями;
…

подпункте 3) пункта
17-3 статьи 47 слова
«I, II групп» заменить
словами «первой или
«7) бесплатное второй группы»;
пользование
информационными
ресурсами
в
организациях
образования, в том
числе в доступной
форме для лиц с
инвалидностью, детей
с
ограниченными
возможностями,
обеспечение
учебниками, учебнометодическими
комплексами
и
учебнометодическими
пособиями, в том
числе
изготовленными для
лиц с инвалидностью,
детей
с
ограниченными
возможностями;»;
часть
третью
7. …
пункта 7 изложить в
…
следующей редакции:
Инвалиды
по
«Лица
с
зрению и инвалиды по инвалидностью
по

в статье 47 в подпункте 7)
пункта 3 слова «и учебнометодическими пособиями»
исключены
Законом
Республики Казахстан от 8
января 2021 года № 410-VI
ЗРК
«О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам
образования».
Изменения
термина
«инвалид» на «лицо с
инвалидностью»
предусмотрены
соответствующей
поправкой в текст Закона
Республики
Казахстан
«Обобразовании»;
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;
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слуху, дети-сироты и
дети, оставшиеся без
попечения родителей и
находящиеся
под
опекой
(попечительством),
а
также
студенты
и
магистранты, имеющие
по
результатам
очередной
промежуточной
аттестации
обучающихся
только
оценки
"отлично",
имеют
право
на
получение повышенной
государственной
стипендии,
размер
которой определяется
Правительством
Республики Казахстан.

17-1.
Право
первоочередное
распределение
работу
государственные
организации
образования
государственные

зрению и лица с
инвалидностью
по
слуху, дети-сироты и
дети, оставшиеся без
попечения родителей
и находящиеся под
опекой
(попечительством), а
также студенты и
магистранты,
имеющие
по
результатам
очередной
промежуточной
аттестации
обучающихся только
оценки
"отлично",
имеют
право
на
получение
повышенной
государственной
стипендии,
размер
которой определяется
Правительством
Республики
на Казахстан.»;

на
в
и
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медицинские
организации имеют:
…
2) лица, у которых
один или оба родителя
являются инвалидами, а
также
лица,
являющиеся опекунами
и
попечителями,
постоянно
проживающие
в
населенном
пункте,
предоставившем
вакансию.
…
17-2. Освобождение
от
обязанности
по
отработке,
предусмотренной
пунктом 17 настоящей
статьи, предоставляется
решением комиссии по
персональному
распределению
молодых специалистов
следующим категориям
молодых специалистов:
…
2) инвалидам I и II
группы;
…
17-3.
Прекращение
обязанности
по

подпункт
2)
пункта 17-1 изложить
в
следующей
редакции:
«2)
лица,
у
которых один или оба
родителя
являются
лицами
с
инвалидностью,
а
также
лица,
являющиеся
опекунами
и
попечителями,
постоянно
проживающие
в
населенном
пункте,
предоставившем
вакансию.»;

подпункт
2)
пункта 17-2 изложить в
следующей редакции:
«2) лицам с
инвалидностью I и II
групп;»;
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отработке,
предусмотренной
пунктом 17 настоящей
статьи, без возмещения
расходов, понесенных
за счет бюджетных
средств, связанных с
обучением, наступает:
…
3)
в
случае
установления
инвалидности I и II
группы в течение срока
отработки;
43. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:
122.

Подпункт
Статья 98. Денежные
2 ) пункта суммы, на которые не
43 статьи 1 может быть обращено
законопрое взыскание
кта
Взыскание
не
может быть обращено
на:
…
3)
суммы,
получаемые должником
в виде пособия на
детей-инвалидов;
…
5) пособия по
случаю
рождения
ребенка, пособия на

2) подпункты 3) подпункт 2) пункта 43 Депутат Павловец Л.П.
и 5) статьи 98 изложить статьи 1 законопроекта Юридическая техника;
в следующей редакции: изложить в следующей
редакции:
«2) в части
первой статьи 98:
в подпункте 3)
слова
«детей«3)
суммы, инвалидов» заменить
получаемые должником словами
«детей
с
в виде пособия на детей инвалидностью»;
с инвалидностью;
в подпункте 5)
«5) пособия по слова «инвалидам I
случаю
рождения группы»
заменить
ребенка, пособия на словами
«лицам с
содержание

Принято
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содержание
несовершеннолетних
детей, а также пособия,
выплачиваемые
пенсионерам
и
инвалидам I группы;

несовершеннолетних
инвалидностью
детей, а также пособия, первой группы»; »;
выплачиваемые
пенсионерам и лицам с
инвалидностью
I
группы;»;

45. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и
деятельности авиации»:
123.

Подпункт
Статья
1) пункта Аэровокзал
45
(часть
первая
пункта
1,пункты 3
и 4 статьи
65-1ЗРК
«Об
использова
нии
воздушного
пространс
тва
Республики
Казахстан
и
деятельнос
ти
авиации»)

65-1. 1) в статье 65-1:
часть
первую
пункта 1 изложить в
следующей редакции:
1.
Аэровокзал
для
«1. Аэровокзал для
обслуживания
обслуживания
внутренних
рейсов внутренних
рейсов
должен
иметь должен
иметь
авиакассы,
авиакассы,
регистрационные
регистрационные
стойки,
залы стойки,
залы
регистрации, ожидания, регистрации,
вылета
и
прилета, ожидания, вылета и
санитарно-бытовые
прилета, санитарнопомещения, в том числе бытовые помещения,
специально
в
том
числе
оборудованные
для специально
инвалидов
и оборудованные
для
маломобильных групп лиц с инвалидностью
населения,
комнату и
маломобильных
матери
и
ребенка, групп
населения,
объекты
комнату матери и
информационного
ребенка,
объекты

Подпункт 1) пункта 45
статьи 1 законопроета
изложить в следующей
редакции:
«1) в части первой
пункта 1, пунктах 3 и 4
статьи 65-1 слово
«инвалидов» заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»; »;

Депутаты
Принято
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
В пункт 3 статьи 65-1
внесены изменения Законом
Республики Казахстан от 29
декабря 2021 года № 94-VII
ЗРК «О внесении изменений
и дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам
визуальной
информации и религиозной
деятельности». В связи с
этим
предлашается
точечное
изложение
поправок
по
заменет
термина
«инвалид»
на
«лицо с инвалидностью»;
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обслуживания,
медицинский
пункт,
пункт
охраны
общественного
порядка, бюро находок.

3. В аэровокзалах
население
обеспечивается
достоверной
информацией о времени
вылета
и
прилета
авиарейсов, стоимости
авиабилета
и
их
наличии, неотложной
медицинской помощи,
месте
нахождения
книги
жалоб
и
предложений, режиме
работы
авиакасс,
расположении
помещений, а также
перечне
услуг,
оказываемых
населению,
на
казахском и русском
языках,
при
необходимости также
на других языках.

информационного
обслуживания,
медицинский пункт,
пункт
охраны
общественного
порядка,
бюро
находок.»;
пункты 3 и 4
изложить
в
следующей редакции:
«3. В аэровокзалах
население
обеспечивается
достоверной
информацией
о
времени вылета и
прилета авиарейсов,
стоимости авиабилета
и
их
наличии,
неотложной
медицинской помощи,
месте
нахождения
книги
жалоб
и
предложений, режиме
работы
авиакасс,
расположении
помещений, а также
перечне
услуг,
оказываемых
населению.
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Текст информации
должен
соответствовать
требованиям Закона
Республики Казахстан
"О
языках
в
Республике
Казахстан".
Предоставление
информации
обеспечивается также
для
инвалидов
с
использованием
языков,
текстов,
шрифта
Брайля,
тактильного общения,
крупного
шрифта,
доступных
мультимедийных
средств.
4. Переходы и выходы
должны быть доступны
для
инвалидов
и
маломобильных групп
населения
(оборудованы
пандусами,
специализированными
лифтами).

Предоставление
информации
обеспечивается также
для
лиц
с
инвалидностью
с
использованием
языков,
текстов,
шрифта
Брайля,
тактильного общения,
крупного
шрифта,
доступных
мультимедийных
средств.
4.
Переходы
и
выходы должны быть
доступны для лиц с
инвалидностью
и
маломобильных групп
населения
(оборудованы
пандусами,
специализированным
и лифтами).»;
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46. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:
124.

Подпункт
Статья 31. Ротация
1) пункта
…
46 статьи 1
законопрое
3.
Ротации,
кта
связанной с переездом в
другую местность, не
(пункт 3
подлежат должностные
статьи 31 лица,
имеющие
ЗРК «О
(являющиеся
правоохран опекунами)
детейительной инвалидов, в том числе
службе») усыновленных
(удочеренных), или на
иждивении
которых
находятся престарелые
родители либо члены
семьи,
постоянно
проживающие с ними и
имеющие
инвалидность 1 и 2
группы.
Указанные
обстоятельства должны
быть
документально
подтверждены.

1) пункт 3 статьи
31
изложить
в
следующей редакции:
«3.
Ротации,
связанной с переездом в
другую местность, не
подлежат должностные
лица,
имеющие
(являющиеся
опекунами) детей с
инвалидностью, в том
числе
усыновленных
(удочеренных), или на
иждивении
которых
находятся престарелые
родители либо члены
семьи,
постоянно
проживающие с ними и
имеющие
инвалидность I и II
групп.
Указанные
обстоятельства должны
быть
документально
подтверждены.»;

в пункте 46:
подпункт
1)
изложить в следующей
редакции:
«1) в пункте 3
статьи 31:
слова «детейинвалидов» заменить
словами
«детей
с
инвалидностью»;
слова
«и
имеющие
инвалидность I и II
групп»
заменить
словами «и имеющие
инвалидность первой
или второй группы»;

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутат Симонов С.А.
юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

125.

Подпункт
Статья 66. Гарантии в
2) подпункты 1),
подпункт
2)
2) пункта случае гибели (смерти) 2), и 3) пункта 4 статьи изложить в следующей
46 статьи 1 или увечья сотрудников 66
изложить
в редакции:
законопрое
…
следующей редакции:
кта

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутат Симонов С.А.
юридическая техника и
приведение в соответствие с
190

(подпункт
ы 1), 2), и
3) пункта
4 статьи
66 ЗРК «О
правоохран
ительной
службе»)

4.
Единовременная
компенсация
при
установлении
сотруднику
инвалидности,
наступившей
в
результате
травмы,
ранения
(контузии),
увечья,
заболевания,
полученных
при
исполнении служебных
обязанностей
или
наступившей
в
результате
травмы,
ранения
(контузии),
увечья,
заболевания,
полученных
при
исполнении служебных
обязанностей,
до
истечения одного года
со дня увольнения
сотрудника
с
правоохранительной
службы, выплачивается
в размерах:
1) инвалиду I
группы
тридцатимесячного
денежного содержания;
2) инвалиду II
группы
-

2) в пункте 4
статьи 66:
в подпункте 1)
слова «инвалиду I
группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
первой группы»;
в подпункте 2)
слова «инвалиду II
группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
второй группы»;
в подпункте 3)
слова «инвалиду III
группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
третьей группы»;

терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

«1)
лицу
с
инвалидностью
I
группы
тридцатимесячного
денежного содержания;
2)
лицу
с
инвалидностью
II
группы
восемнадцатимесячног
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восемнадцатимесячного о
денежного
денежного содержания; содержания;
3)
лицу
с
инвалидностью
III
3) инвалиду III группы – шестимегруппы
- сячного
денежного
шестимесячного
содержания.»;
денежного содержания.
48. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»:
126.

Абзацы
второй и
третий
пункта 48
статьи
1
законопрое
кта
(пункт 4
статьи 7
ЗРК
«О
религиозно
й
деятельнос
ти
и
религиозны
х
объединени
ях»)

Статья 7. Религиозные
обряды и церемонии
…
4.
К
лицам,
содержащимся
в
специальных
учреждениях,
обеспечивающих
временную изоляцию
от
общества,
находящимся
в
учреждениях,
исполняющих
наказания, являющимся
пациентами
организаций
здравоохранения,
оказывающих
стационарную помощь,
проходящим
социальное
обслуживание в домах-

пункт 4 статьи 7 Абзацы второй и третий Депутаты
изложить в следующей пункта 48 изложить в Нурманбетова Д.Н.
редакции:
следующей редакции:
Павловец Л.П.
организации,
«4.
К
лицам, «в пункте 4 статьи 7 предназначенные для
содержащимся
в слова
«домах- проживания престарелых и
специальных
интернатах
для лиц с инвалидностью
учреждениях,
престарелых
и называются медикообеспечивающих
инвалидов» заменить социальными
временную изоляцию словами
«медико- учреждениями» согласно
от
общества, социальных
статье 1 Закона «О
находящимся
в учреждениях
социальной защите
учреждениях,
(организациях)
для инвалидов в РК»;
исполняющих
престарелых и лиц с
наказания, являющимся инвалидностью»;
пациентами
слова
«указанных
организаций
организаций»
здравоохранения,
заменить
словами
оказывающих
«указанных
стационарную помощь, учреждений
проходящим
(организаций)»;»;
социальное

Принято
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интернатах
для
престарелых
и
инвалидов,
по
их
просьбе
или
их
родственников в случае
ритуальной
необходимости
приглашаются
священнослужители
религиозных
объединений,
зарегистрированных в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан.
При этом совершение
религиозных обрядов,
церемоний и (или)
собраний не должно
препятствовать
деятельности
указанных
организаций, нарушать
права
и
законные
интересы других лиц.

обслуживание в домахинтернатах
для
престарелых и лиц с
инвалидностью, по их
просьбе
или
их
родственников в случае
ритуальной
необходимости
приглашаются
священнослужители
религиозных
объединений,
зарегистрированных в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан.
При этом совершение
религиозных обрядов,
церемоний и (или)
собраний не должно
препятствовать
деятельности
указанных
организаций, нарушать
права
и
законные
интересы других лиц.»;

49. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О космической деятельности»:
127.

Абзацы
второй –
пятый

Статья 32. Гарантии в
подпункты 1), 2)
абзацы второй – Комитет по социально- Принято
случае
получения и 3) пункта 1 изложить в пятый
изложить
в культурному развитию
увечья, заболевания или следующей редакции:
следующей редакции:
Депутат Симонов С.А.
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пункта 49
статьи 1
законопрое
кта

гибели
(смерти)
кандидата
в
космонавты,
космонавта
1.
При
(подпункт установлении
ы 1), 2) и 3) инвалидности,
пункта 1 наступившей
в
статьи 32 результате
травмы,
ЗРК «О
увечья,
заболевания,
космическо полученных
при
й
исполнении служебных
деятельнос обязанностей,
ти»)
кандидату
в
космонавты,
космонавту за счет
бюджетных
средств
выплачивается
единовременная
компенсация
в
размерах:
1) инвалиду I
«1)
лицу
с
группы
–
3000 инвалидностью
I
месячных
расчетных группы
–
3000
показателей;
месячных
расчетных
показателей;
2) инвалиду II
2)
лицу
с
группы
–
2000 инвалидностью
II
месячных
расчетных группы
–
2000
показателей;
месячных
расчетных
показателей;
3) инвалиду III
3)
лицу
с
группы
–
1000 инвалидностью
III

«в пункте 1
статьи 32:
в подпункте 1)
слова «инвалиду I
группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
первой группы»;
в подпункте 2)
слова «инвалиду II
группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
второй группы»;
в подпункте 3)
слова «инвалиду III
группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
третьей группы»;

юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;
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месячных
расчетных группы
–
1000
показателей.
месячных
расчетных
показателей.».
51. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:
128.

Подпункт
Статья
49.
1)
абзац
1) пункта Увольнение со службы четвертый подпункта 2)
51 статьи 1
…
пункта 2 статьи 49
законопрое
2.
Сотрудник изложить в следующей
кта
имеет
право
на редакции:
досрочное увольнение
(абзац
со службы:
четвертый
…
подпункта
2) по семейным
2) пункта обстоятельствам
2 статьи вследствие:
49 ЗРК «О
…
специальны
необходимости
«необходимости
х
постоянного ухода за постоянного ухода за
государств отцом, матерью, женой, отцом, матерью, женой,
енных
мужем, братом, сестрой, мужем,
братом,
органах
дедушкой,
бабушкой сестрой,
дедушкой,
Республики или
усыновителем, бабушкой
или
Казахстан нуждающимися
по усыновителем,
»)
состоянию здоровья в нуждающимися
по
соответствии
с состоянию здоровья в
заключением
органа соответствии
с
социальной
защиты заключением
органа
населения по месту их социальной
защиты
жительства
в населения по месту их
постоянном
уходе жительства
в

подпункт
1) Комитет по социально- Принято
изложить в следующей культурному развитию
редакции:
юридическая техника;
«1) по всему
тексту
слова
«инвалидами»,
«ребенок-инвалид
(дети-инвалиды)»,
«инвалид (инвалиды)»,
ребенка-инвалида
(детей-инвалидов)»,
«инвалиду»,
«инвалидами», «детиинвалиды»,
«инвалиды» заменить
соответственно словами
«лицами
с
инвалидностью»,
«ребенок
с
инвалидностью (дети с
инвалидностью)»,
«лицо с инвалидностью
(лица
с
инвалидностью)»,
«ребенка
с
инвалидностью (детей с
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129.

(помощи, надзоре) либо
являющимися
инвалидами
первой
или второй группы, или
лицами,
достигшими
пенсионного возраста
по старости, или не
достигшими возраста
восемнадцати лет, при
отсутствии других лиц,
обязанных по закону
содержать указанных
граждан;

постоянном
уходе
(помощи, надзоре) либо
являющимися лицами с
инвалидностью первой
или второй группы, или
лицами,
достигшими
пенсионного возраста
по старости, или не
достигшими возраста
восемнадцати лет, при
отсутствии других лиц,
обязанных по закону
содержать указанных
граждан;»;

инвалидностью)»,
«лицу
с
инвалидностью»,
«лицами
с
инвалидностью», «дети
с
инвалидностью»,
«лица
с
инвалидностью»;»;

Подпункт
Статья
77.
2) пункта Особенности
51 статьи 1 социальной
защиты
законопрое курсантов, слушателей
кта
…
7.
(подпункт Единовременная
ы 1), 2) и 3) компенсация
при
пункта 7 установлении курсанту,
статьи 77 слушателю
ЗРК «О
инвалидности,
специальны полученной в период
х
прохождения
им
государств службы в специальных
енных
государственных
органах
органах
или
Республики наступившей
в
результате
контузии,

2)
абзацы
второй,
третий
и
четвертый пункта 7
статьи 77 изложить в
следующей редакции:
«лицу
с
инвалидностью
I
группы – 250 месячных
расчетных показателей;
лицу
с
инвалидностью
II
группы – 150 месячных
расчетных показателей;
лицу
с
инвалидностью
III
группы – 50 месячных
расчетных
показателей.»;

подпункт
2)
изложить в следующей
редакции:
«2) в пункте 7
статьи 77:
в абзаце втором
слова
«I
группы»
заменить словами
«первой
группы»;
в абзаце третьем
слова
«II
группы»
заменить словами
«второй
группы»;
в
абзаце
четвертом слова «III

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутат Симонов С.А.
юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;
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Казахстан
»)

увечья,
заболевания,
связанных
с
прохождением службы
в
специальных
государственных
органах, до истечения
одного года со дня
увольнения со службы
выплачивается
в
размерах:

группы»
заменить
словами
«третьей
группы»;

инвалиду I группы
–
250
месячных
расчетных показателей;
инвалиду
II
группы – 150 месячных
расчетных показателей;

130.

Абзацы
второй и
третий
подпункта
3) пункта
(абзац
третий
пункта 9
статьи 78
ЗРК «О

инвалиду
III
группы – 50 месячных
расчетных показателей.
Статья
78.
Социальная
защита
членов
семей
сотрудников
…
9. …
…
При определении
размера
единовременного
пособия,

3) в статье 78:
абзацы второй и Комитет по социально- Принято
абзац
третий третий изложить в культурному развитию
юридическая техника;
пункта 9 изложить в следующей редакции:
«в
части
следующей редакции:
третьей
пункта
9
слова
«они
стали
инвалидами
до
«При
определении достижения
размера
восемнадцати
лет
единовременного
или»
заменить
пособия,
словами
«им
197

специальны
х
государств
енных
органах
Республики
Казахстан
»)

предусмотренного
настоящим пунктом, в
число членов семьи,
имеющих право на
пособие, включаются:
жена (муж) независимо
от
возраста
и
трудоспособности;
дети, не достигшие
восемнадцати лет или
старше этого возраста,
если
они
стали
инвалидами
до
достижения
восемнадцати лет или
на
день
смерти
кормильца обучались в
организациях
образования по очной
форме обучения и не
достигли
двадцатитрехлетнего
возраста; находящиеся
на иждивении умершего
родители,
достигшие
установленного
законодательством
Республики Казахстан
пенсионного возраста
либо
являющиеся
инвалидами.

предусмотренного
настоящим пунктом, в
число членов семьи,
имеющих право на
пособие, включаются:
жена
(муж)
независимо
от
возраста
и
трудоспособности;
дети, не достигшие
восемнадцати лет или
старше этого возраста,
если им установлена
инвалидность
до
достижения
восемнадцати лет или
на
день
смерти
кормильца обучались
в
организациях
образования по очной
форме обучения и не
достигли
двадцатитрехлетнего
возраста;
находящиеся
на
иждивении умершего
родители, достигшие
установленного
законодательством
Республики Казахстан
пенсионного возраста
либо
являющиеся

установлена
инвалидность
до
достижения
восемнадцати лет или
они»;
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лицами
инвалидностью.»;
131.

Абзацы
четвертый
и пятый
подпункта
3) пункта
51 статьи 1
законопрое
кта

Статья
78.
Социальная
защита
членов
семей
сотрудников
…
Примечание.
В
настоящей статье под
членами
семьи
сотрудников
(часть
понимаются:
супруга
первая
(супруг),
совместные
примечани или одного из супругов
я статьи несовершеннолетние
78 ЗРК «О дети
(усыновленные,
специальны находящиеся
на
х
иждивении или под
государств опекой);
дети
енных
(усыновленные,
органах
находящиеся
на
Республики иждивении или под
Казахстан опекой) и дети супруга
»)
(супруги),
обучающиеся
в
организациях
образования по очной
форме
обучения
в
возрасте до 23 лет; детиинвалиды
(усыновленные,
находящиеся
на

с

3) в статье 78:
…
часть
первую
примечания изложить в
следующей редакции:
«Примечание. В
настоящей статье под
членами
семьи
сотрудников
понимаются: супруга
(супруг), совместные
или одного из супругов
несовершеннолетние
дети
(усыновленные,
находящиеся
на
иждивении или под
опекой);
дети
(усыновленные,
находящиеся
на
иждивении или под
опекой) и дети супруга
(супруги),
обучающиеся
в
организациях
образования по очной
форме
обучения
в
возрасте до двадцати
трёх лет; дети с
инвалидностью
(усыновленные,

абзацы
Комитет по социально- Принято
четвертый и пятый культурному развитию
изложить в следующей юридическая техника;
редакции:
«в части первой
примечания
цифры
«23» и «18» заменить
соответственно
словами
«двадцати
трех»
и
«восемнадцати»;
слова «ставшие
лицами
с
инвалидностью»
заменить
словами
«которым
установлена
инвалидность»;
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иждивении или под
опекой)
и
детиинвалиды
супруга
(супруги),
ставшие
инвалидами до 18 лет;
родители и родители
супруга
(супруги),
находящиеся
на
иждивении сотрудника.

132.

Подпункт
4) пункта
51 статьи 1
законопрое
кта
(абзацы
второй,
третий и
четвертый
пункта 2
статьи 80
ЗРК «О
специальны
х
государств
енных
органах
Республики

находящиеся
на
иждивении или под
опекой) и дети с
инвалидностью супруга
(супруги),
ставшие
лицами
с
инвалидностью
до
восемнадцати
лет;
родители и родители
супруга
(супруги),
находящиеся
на
иждивении
сотрудника.»;
Статья
80.
4)
абзацы
подпункт
4)
Компенсации в случае второй,
третий
и изложить в следующей
гибели (смерти) или четвертый пункта 2 редакции:
получения увечья
статьи 80 изложить в
…
следующей редакции:
2.
Единовременная
компенсация
при
установлении
сотруднику
инвалидности,
полученной в период
прохождения
им
службы
или
наступившей
в
результате
контузии,
увечья,
заболевания,
связанных
с
прохождением службы,
до истечения одного

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутат Симонов С.А.
юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;
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Казахстан
»)

года со дня увольнения
со
службы
выплачивается
в
размерах:
инвалиду I группы
–
тридцатимесячного
денежного содержания;
инвалиду
II
группы
–
восемнадцатимесячного
денежного содержания;
инвалиду
III
группы
–
шестимесячного
денежного содержания.

«лицу
с
инвалидностью
I
группы
–
тридцатимесячного
денежного содержания;
лицу
с
инвалидностью
II
группы
–
восемнадцатимесячног
о
денежного
содержания;
лицу
с
инвалидностью
III
группы
–
шестимесячного
денежного
содержания.»;

«2) в пункте 2
статьи 80:
в абзаце втором
слова «I группы»
заменить
словами
«первой группы»;
в
абзаце
третьем слова «II
группы»
заменить
словами
«второй
группы»;
в
абзаце
четвертом слова «III
группы»
заменить
словами
«третьей
группы»;

52. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:
133.

Подпункт
Статья
4.
Сфера
1) пункта действия
настоящего
52 статьи 1 Закона
законопрое
…
кта
Отдельные
положения и нормы
(часть
настоящего Закона о
третья
социальном
статьи 4 обеспечении

1) часть третью подпункт 1) изложить в Комитет по социально- Принято
статьи 4 изложить в следующей редакции:
культурному развитию
следующей редакции:
«1) в части третьей юридическая техника;
статьи 4 слова «стали
«Отдельные
инвалидами»
положения и нормы заменить
словами
настоящего Закона о «которым
социальном
установлена
обеспечении
инвалидность»;
201

ЗРК «О
воинской
службе и
статусе
военнослу
жащих»)

134.

военнослужащих
распространяются
на
членов их семей, лиц,
уволенных с воинской
службы, а также членов
семей военнослужащих,
которые
погибли,
умерли, пропали без
вести
в
период
прохождения воинской
службы или стали
инвалидами
в
результате исполнения
обязанностей воинской
службы.

военнослужащих
распространяются на
членов их семей, лиц,
уволенных с воинской
службы,
а
также
членов
семей
военнослужащих,
которые
погибли,
умерли, пропали без
вести
в
период
прохождения
воинской службы или
им
установлена
инвалидность
в
результате
исполнения
обязанностей
воинской службы.»;
Подпункт
Статья
17.
2)
пункт
6 подпункт 2) изложить в Комитет по социально- Принято
2) пункта Обязанности
статьи 17 изложить в следующей редакции:
культурному развитию
52 статьи 1 должностных
лиц, следующей редакции:
«2) в пункте 6 статьи юридическая техника;
законопрое государственных
17 слова «которые
кта
органов, организаций,
признаны
военнообязанных
и
инвалидами»
(пункт 6
призывников
по
заменить
словами
статьи 17 выполнению
Правил
«которым
ЗРК «О
воинского
учета
установлена
воинской военнообязанных
и
инвалидность»;
службе и призывников
статусе
…
военнослу
6.
Органы
«6.
Органы
жащих») социальной
защиты социальной защиты
населения обязаны в населения обязаны в
202

135.

течение семи рабочих
дней
сообщать
в
местные
органы
военного
управления
районов
(городов
областного значения)
обо
всех
военнообязанных
и
призывниках, которые
признаны
инвалидами.
Статья 22. Ротация
…

Подпункт
3) пункта
52 статьи 1
законопрое
3.
Ротации,
кта
связанной с переездом в
другую местность, не
(пункт 3
подлежат
лица,
статьи
имеющие
супругу
22ЗРК «О (супруга) – инвалида,
воинской имеющие (являющиеся
службе и опекунами)
детейстатусе
инвалидов, в том числе
военнослу усыновленных
жащих») (удочеренных), или на
иждивении
которых
находятся престарелые
родители.
Указанные
обстоятельства должны
быть
подтверждены
актом
в
порядке,
определенном
Правилами

течение семи рабочих
дней
сообщать
в
местные
органы
военного управления
районов
(городов
областного значения)
обо
всех
военнообязанных
и
призывниках,
которым установлена
инвалидность.»;
3)
пункт
3
статьи 22 изложить в
следующей редакции:
«3.
Ротации,
связанной с переездом
в другую местность, не
подлежат
лица,
имеющие
супругу
(супруга) – лица с
инвалидностью,
имеющие
(являющиеся
опекунами) детей с
инвалидностью, в том
числе усыновленных
(удочеренных), или на
иждивении которых
находятся
престарелые
родители. Указанные
обстоятельства
должны
быть

подпункт
3) Комитет по социально- Принято
изложить в следующей культурному развитию
редакции:
юридическая техника;
«3) в пункте 3
статьи
22
слова
«супругу
(супруга)инвалида»,
«детейинвалидов» заменить
соответственно
словами
«супругу
(супруга)
которой
(которому)
установлена
инвалидность,»,
«детей
с
инвалидностью»;
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136.

прохождения воинской подтверждены актом в
службы.
порядке,
определенном
Правилами
прохождения
воинской службы.»;
Подпункт
Статья
26.
4)
абзац
4)
Увольнение с воинской четвертый подпункта
(изменения службы
8) пункта 1 статьи 26
в ст. 26)
изложить
в
пункта 52
1. Основаниями следующей редакции:
статьи 1
для
увольнения
законопрое военнослужащих
с
кта
воинской
службы
являются:
(абзац
…
четвертый
8) по семейным
подпункта обстоятельствам при:
8) пункта
…
1 статьи
необходимости
«необходимости
26 ЗРК «О постоянного ухода за постоянного ухода за
воинской женой
(мужем), женой
(мужем),
службе и близкими
близкими
статусе
родственниками,
родственниками,
военнослу нуждающимися
по нуждающимися
по
жащих») состоянию здоровья в состоянию здоровья в
соответствии
с соответствии
с
заключением
заключением
медицинской
медицинской
организации по месту организации по месту
их
жительства
в их
жительства
в
постоянном уходе либо постоянном
уходе
являющимися
либо
являющимися

подпункт
4) Комитет по социально- Принято
(изменения в ст. 26) культурному развитию
изложить в следующей юридическая техника;
редакции:
«4) в абзаце четвертом
подпункта 2) пункта 3
статьи 26 слово
«инвалидами»,
заменить словами
«лицами с
инвалидностью»;»;
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инвалидами первой или
второй группы, или
лицами,
достигшими
общеустановленного
пенсионного возраста,
или не достигшими
возраста восемнадцати
лет, при отсутствии
других лиц, обязанных
по закону содержать
указанных граждан;

137.

лицами
с
инвалидностью
первой или второй
группы, или лицами,
достигшими
общеустановленного
пенсионного возраста,
или не достигшими
возраста
восемнадцати лет, при
отсутствии
других
лиц, обязанных по
закону
содержать
указанных граждан;»;
Подпункт
Статья 35. Отсрочка
подпункт
4) Комитет по социально- Принято
4) часть вторую
4)
от призыва на воинскую подпункта 1) пункта 2 (изменения в ст. 35) культурному развитию
(изменения службу
статьи 35 изложить в изложить в следующей юридическая техника;
в ст. 35)
…
следующей редакции: редакции:
пункта 52
2. Отсрочка от
«5) в подпункте 1)
статьи 1
призыва на воинскую
пункта 2 статьи 35
законопрое службу по семейным
слово «инвалидами»,
кта
обстоятельствам
«инвалидом»
предоставляется:
заменить
(часть
1) …
«Членами
соответственно
вторую
Членами семьи, семьи,
словами «лицами с
подпункта нуждающимися
в нуждающимися
в инвалидностью»,
1) пункта посторонней помощи и посторонней помощи «лицом
с
2 статьи уходе, являются:
инвалидностью»;»;
и уходе, являются:
35 ЗРК «О
отец, мать, жена, а
отец,
мать,
воинской также
дедушка
и жена, а также дедушка
службе и бабушка при отсутствии и
бабушка
при
статусе
родителей призывника, отсутствии родителей
если они находятся на призывника, если они
205

военнослу
жащих»)

его
иждивении,
достигшие пенсионного
возраста
или
являющиеся
инвалидами
первой
или второй группы;

братья,
сестры,
являющиеся
инвалидами
первой
или второй группы или
не
достигшие
восемнадцатилетнего
возраста,
при
отсутствии родителей;
мать
(отец),
которая
(который),
кроме
призывника,
имеет одного и более
детей,
являющихся
инвалидами
первой
или второй группы или
не
достигших
восемнадцатилетнего
возраста, и воспитывает
их без мужа (жены);

находятся
на
его
иждивении,
достигшие
пенсионного возраста
или
являющиеся
лицами
с
инвалидностью
первой или второй
группы;
братья, сестры,
являющиеся лицами с
инвалидностью
первой или второй
группы
или
не
достигшие
восемнадцатилетнего
возраста,
при
отсутствии родителей;
мать
(отец),
которая
(который),
кроме
призывника,
имеет одного и более
детей,
являющихся
лицами
с
инвалидностью
первой или второй
группы,
или
не
достигших
восемнадцатилетнего
возраста,
и
воспитывает их без
мужа (жены);
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мать
(отец),
которая
(который)
имеет
на
своем
иждивении одного и
более
одиноких
родственников
(отца,
мать, брата, сестру),
являющихся
нетрудоспособными по
возрасту
или
инвалидами
первой
или второй группы, и
содержит их без мужа
(жены);
один
из
родителей,
который
содержит на своем
иждивении
второго,
являющегося
инвалидом первой или
второй
группы,
и
воспитывает,
кроме
призывника, одного и
более
детей
до
восемнадцати лет;
один из членов
семьи,
имеющий
инвалидность,
и
в
которой
призывник
является единственным

мать
(отец),
которая
(который)
имеет
на
своем
иждивении одного и
более
одиноких
родственников (отца,
мать, брата, сестру),
являющихся
нетрудоспособными
по
возрасту
или
лицами
с
инвалидностью
первой или второй
группы, и содержит их
без мужа (жены);
один
из
родителей, который
содержит на своем
иждивении второго,
являющегося лицом с
инвалидностью
первой или второй
группы,
и
воспитывает, кроме
призывника, одного и
более
детей
до
восемнадцати лет;
один из членов
семьи,
имеющий
инвалидность, и в
которой призывник
является
единственным
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138.

139.

ребенком
мужского
пола;
Подпункт
Статья
36.
5) пункта Освобождение
от
52 статьи 1 призыва на воинскую
законопрое службу и воинские
кта
сборы
1. От призыва на
(подпункт воинскую службу в
3) пункта мирное
время
1 статьи освобождаются
36 ЗРК «О граждане:
воинской
…
службе и
3) у которых один
статусе
из родственников (отец,
военнослу мать, брат или сестра)
жащих») погиб, умер или стал
инвалидом первой или
второй группы при
исполнении служебных
обязанностей в период
прохождения воинской
службы;

Подпункт
Статья
__) пункта Социальное
52 статьи 1 обеспечение
законопрое военнослужащих
кта
…
8. …
…

ребенком
мужского
пола;»;
подпункт 5) изложить
5) подпункт 3)
пункта 1 статьи 36 в следующей редакции:
изложить
в
«6) в подпункте 3
следующей редакции: пункта 1 статьи 36
слова
«стал
инвалидом» заменить
словами «ему (ей)
установлена
инвалидность»;

«3) у которых
один
из
родственников (отец,
мать, брат или сестра)
погиб, умер или им
установлена
инвалидность первой
или второй группы
при
исполнении
служебных
обязанностей в период
прохождения
воинской службы;»;
44.
Отсутствует;

Дополнить
подпунктом
__)
следующего
содержания:
«__) в подпункте 3)
части
четвертой
пункта 8 статьи 44

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
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(подпункт
3) части
четвертой
пункта 8
статьи 44
ЗРК «О
воинской
службе и
статусе
военнослу
жащих»)

…
При
переводе
военнослужащих,
за
исключением
курсантов, кадетов и
военнослужащих
по
призыву, к новому
месту службы в другую
местность на удалении
более 100 километров (в
том числе в составе
воинской
части
(учреждения)
или
подразделения)
им
выплачивается
подъемное пособие в
размере двухмесячного
денежного содержания
на
самого
военнослужащего
и
половины
месячного
денежного содержания
на каждого члена семьи:
..
3)
совместного
или одного из супругов
ребенка-инвалида
(детей-инвалидов),
в
том числе инвалида
(инвалидов) с детства
независимо от его (их)
возраста,
за

слова
«ребенка- инвалидов в
инвалида
(детей- Казахстан»;
инвалидов)»,
«инвалида
(инвалидов)»
заменить
соответственно
словами «ребенка с
инвалидностью (детей
с
инвалидностью)»,
«лица
с
инвалидностью (лиц с
инвалидностью)»;

Республике
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исключением ребенкаинвалида
(детейинвалидов)
от
предыдущего
(предыдущих)
брака
(браков) (супружества
(супружеств),
проживающего
(проживающих)
раздельно на основании
решения суда.

140.

…
Подпункт
Статья
51.
6) пункта Компенсации
52 статьи 1 военнослужащим
в
законопрое случае гибели (смерти)
кта
или получения увечья
…
(части
3.
первая и
Единовременная
третья
компенсация
при
пункта 3 установлении
статьи 51 военнослужащему по
ЗРК «О
контракту
воинской инвалидности в период
службе и прохождения
им
статусе
воинской службы или
военнослу наступившей
в
жащих») результате
увечья
(ранения,
травмы,
контузии), заболевания,
полученных
в

подпункт 6) изложить
6) в пункте 3
в следующей редакции:
статьи 51:
подпункты 1),
«7) встатье 51:
2) и 3) части первой
в пункте 3:
изложить
в
в части первой:
следующей редакции:
в подпункте 1) слова
«инвалиду I группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
первой группы»;
в подпункте 2) слова
«инвалиду II группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
второй группы»»;
в подпункте 3) слова
«инвалиду
III»
группы»
заменить

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутат Симонов С.А.
юридическая техника и
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О
социальной
защите
инвалидов в Республике
Казахстан»;
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результате исполнения
обязанностей воинской
службы, до истечения
одного года со дня
увольнения с воинской
службы выплачивается
в размерах:
1) инвалиду I
группы
–
тридцатимесячного
денежного содержания;
2) инвалиду II
группы
–
восемнадцатимесячного
денежного содержания;
3) инвалиду III
группы
–
шестимесячного
денежного содержания.
…
Военнослужащим
срочной
службы,
курсантам
военных
учебных
заведений
(военных факультетов),
получающим
стипендию,
военнообязанным,
призванным
на

«1)
лицу
с
инвалидностью
I
группы
–
тридцатимесячного
денежного
содержания;
2)
лицу
с
инвалидностью
II
группы
–
восемнадцатимесячно
го
денежного
содержания;
3)
лицу
с
инвалидностью
III
группы
–
шестимесячного
денежного
содержания.»;

словами
«лицу
с
инвалидностью
третьей группы».
в части третьей:
в подпункте 1) слова
«инвалиду I группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
первой группы»;
в подпункте 2) слова
«инвалиду II группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
второй группы»»;
в подпункте 3) слова
«инвалиду
III»
группы»
заменить
словами
«лицу
с
инвалидностью
третьей группы»;
в части третьей
пункта 6 слова «если
они стали инвалидами
до
достижения
восемнадцатилетнего
возраста
или»,
«инвалидами»
заменить
соответственно
словами «если им
установлена
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воинские
сборы,
выплачиваются
единовременные
подпункты 1),
компенсации в случаях, 2) и 3) части третьей
предусмотренных
изложить
в
настоящим пунктом в следующей редакции:
размере:
«1)
лицу
с
инвалидностью
I
1) инвалиду I группы
–
250
группы – 250 месячных месячных расчетных
расчетных показателей; показателей;
2)
лицу
с
2) инвалиду II инвалидностью
II
группы – 150 месячных группы
–
150
расчетных показателей; месячных расчетных
показателей;
3) инвалиду III
3)
лицу
с
группы – 50 месячных инвалидностью
III
расчетных показателей; группы – 50 месячных
расчетных
показателей;»;
4) за тяжелое
увечье – 12 месячных
расчетных показателей;

инвалидность
до
достижения
восемнадцатилетнего
возраста или они»,
«лицами
с
инвалидностью».;

5) за легкое увечье
– 4 месячных расчетных
показателей.
…
часть
третью
6. …
пункта 6 изложить в
…
следующей редакции:
При определении
«При
размера
определении размера
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единовременного
пособия,
предусмотренного
настоящим пунктом, в
число членов семьи,
имеющих право на
пособие, включаются:
жена (муж) независимо
от
возраста
и
трудоспособности;
дети, не достигшие
восемнадцати лет или
старше этого возраста,
если
они
стали
инвалидами
до
достижения
восемнадцатилетнего
возраста или являлись
на
день
смерти
кормильца учащимися
очных
учебных
заведений и не достигли
двадцатитрехлетнего
возраста; состоящие на
иждивении умершего
родители,
достигшие
установленного
законодательством
пенсионного возраста
либо
являющиеся
инвалидами.

единовременного
пособия,
предусмотренного
настоящим пунктом, в
число членов семьи,
имеющих право на
пособие, включаются:
жена
(муж)
независимо
от
возраста
и
трудоспособности;
дети, не достигшие
восемнадцати лет или
старше этого возраста,
если они стали лицами
с инвалидностью до
достижения
восемнадцатилетнего
возраста или являлись
на
день
смерти
кормильца
учащимися
очных
учебных заведений и
не
достигли
двадцатитрехлетнего
возраста; состоящие
на
иждивении
умершего родители,
достигшие
установленного
законодательством
пенсионного возраста
либо
являющиеся
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лицами
инвалидностью.».

с

54. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»:
141.

Подпункт
__) (новый)
пункта 54
статьи
1
законопрое
кта
(подпункт
ы 4) и 9)
части
третьей
пункта 2
статьи 4
ЗРК
«О
пенсионно
м
обеспечени
и
в
Республике
Казахстан
»)

Статья
4. Отсутствует
Государственные
гарантии
по
пенсионному
обеспечению
...
2. ..
..
В стаж участия в
пенсионной
системе
при
предоставлении
государственной
базовой
пенсионной
выплаты
засчитываются:
...
4) время ухода за
ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет;
...
9) время ухода за
инвалидом
первой
группы,
одиноким
инвалидом
второй
группы и пенсионером
по
возрасту,
нуждающимися
в

Дополнить
новым
подпунктом
__)
следующего
содержания:
« __) в подпунктах
4) и 9) части третьей
пункта 2 статьи 4
слова
«ребенкоминвалидом»,
«инвалидом»
заменить
словами
«ребенком
с
инвалидностью»,
«лицом
с
инвалидностью»
соответственно»; »;

Депутаты
Принято
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
Приведение в соответствие
с
концепцией
законопроекта;

Соответственно
изменить нумерацию
последующих
подпунктов;
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посторонней помощи, а
также за престарелым,
достигшим
восьмидесятилетнего
возраста;
59. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:
142.

Подпункты
1)-5)
пункта 59
статьи
1
законопрое
кта

Статья 1. Основные
понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе
используются
следующие основные
понятия:
…
6)
велосипед
–
транспортное средство,
имеющее два колеса
или
более
(кроме
кресел-колясок
для
инвалидов)
и
приводимое в движение
мускульной
силой
людей, находящихся на
нем;
…
10) пешеход – лицо,
находящееся
вне
транспортного средства
на
дороге
и
не
производящее на ней
работы. К пешеходам

1) подпункты 6)
подпункт 1) изложить Комитет по социальнои 10) статьи 1 изложить в следующей редакции: культурному развитию
в следующей редакции:
«1) по всему тексту юридическая техника;
слова
«инвалидов»,
«водителейинвалидов»,
«инвалидам»,
«Инвалиды»,
«6) велосипед – «Инвалид», заменить
транспортное средство, соответственно словами
имеющее два колеса
«лиц
с
или
более
(кроме инвалидностью»,
кресел-колясок для лиц «водителей
с
с инвалидностью) и инвалидностью»,
приводимое в движение «лицам
с
мускульной
силой инвалидностью», «Лица
людей, находящихся на с
инвалидностью»,
нем;
«Лицо
с
10) пешеход – инвалидностью»;»;
лицо, находящееся вне
транспортного средства
на
дороге
и
не
производящее на ней
работы. К пешеходам
приравниваются

Принято
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приравниваются
физические
лица,
передвигающиеся
в
креслах-колясках для
инвалидов,
ведущие
велосипед,
мопед,
мотоцикл,
везущие
санки,
тележку,
детскую коляску;

143.

Подпункт
2) пункта
59 статьи 1
законопрое
кта

Статья 10. Компетенция
уполномоченного
органа
Уполномоченный
орган:
…
(подпункт
14) согласовывает
14) статьи нормативную,
10 ЗРК «О проектную
и
дорожном техническую
движении» документацию
на
)
проектирование,
строительство, ремонт,
содержание дорог и
управление ими в части
обеспечения
безопасности
дорожного движения с
учетом потребностей
инвалидов в целях
обеспечения им равного
доступа;

физические
лица,
передвигающиеся
в
креслах-колясках для
лиц с инвалидностью,
ведущие
велосипед,
мопед,
мотоцикл,
везущие
санки,
тележку,
детскую
коляску;»;
2) подпункт 14)
подпункт
статьи 10 изложить в исключить;
следующей редакции:

2) Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника;

Принято

«14)
согласовывает
нормативную,
проектную
и
техническую
документацию
на
проектирование,
строительство, ремонт,
содержание дорог и
управление ими в части
обеспечения
безопасности
дорожного движения с
учетом потребностей
лиц с инвалидностью
в целях обеспечения им
равного доступа;»;
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144.

145.

Подпункт
3) пункта
59 статьи 1
законопрое
кта

Статья
29.
Медицинское
обеспечение
безопасности
дорожного движения
…
(подпункт
5.
Повторный
2) пункта 5 медицинский
осмотр
статьи 29 проводится
в
ЗРК
«О следующие сроки:
дорожном …
движении»
2)
водителей
)
механических
транспортных средств,
достигших
шестидесятипятилетнег
о
возраста,
и
водителей-инвалидов
– через каждые два года.
Подпункт
4) пункта
59 статьи 1
законопрое
кта

Статья 37. Основные
требования
к
должностным и иным
лицам, ответственным
за состояние дорог,
железнодорожных
(подпункт переездов и других
1) пункта 3 дорожных сооружений
статьи 37 …
ЗРК
«О
3. Соответствующие
дорожном должностные и иные
движении» лица согласовывают с
)

3) подпункт 2)
подпункт
пункта 5 статьи 29 исключить;
изложить в следующей
редакции:

«2)
водителей
механических
транспортных средств,
достигших
шестидесятипятилетнег
о возраста, и водителей
с инвалидностью –
через
каждые
два
года.»;
4) подпункт 1)
подпункт
пункта 3 статьи 37 исключить;
изложить в следующей
редакции:

3) Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника;

Принято

4) Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника;

Принято
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146.

Подпункт
5) пункта
59 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
1) пункта 1
статьи 44
ЗРК
«О

уполномоченным
органом:
1) документацию по
организации дорожного
движения
и
транспортному
планированию
в
городах и на дорогах,
оборудование
дорог
техническими
средствами
регулирования
дорожного движения с
учетом потребностей
инвалидов различных
категорий;
проекты
строительства,
реконструкции дорог,
дорожных сооружений
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом;
Статья
44.
Обустройство
дорог
объектами дорожного
сервиса
1. Уполномоченный
орган
в
области
транспорта
и
коммуникаций,
местные
исполнительные

«1) документацию по
организации дорожного
движения
и
транспортному
планированию
в
городах и на дорогах,
оборудование
дорог
техническими
средствами
регулирования
дорожного движения с
учетом потребностей
лиц с инвалидностью
различных категорий;
проекты строительства,
реконструкции дорог,
дорожных сооружений
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом;»;
5) подпункт 1)
подпункт
пункта 1 статьи 44 исключить;
изложить в следующей
редакции:

5) Комитет по социальнокультурному развитию
юридическая техника;

Принято
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дорожном
движении»
)

органы,
владельцы
дорог
на
этапе
проектирования,
реконструкции,
строительства
и
эксплуатации дорог:
1)
обеспечивают
обустройство
дорог
объектами дорожного
сервиса в соответствии
с
нормами
проектирования,
планами строительства
и
генеральными
схемами
размещения
указанных объектов с
учетом
требований
обеспечения
безопасности
дорожного движения и
оборудования
специальными
техническими
средствами,
приспособлениями,
создающими
инвалидам
равные
условия пребывания с
другими гражданами;

«1)
обеспечивают
обустройство
дорог
объектами дорожного
сервиса в соответствии
с
нормами
проектирования,
планами строительства
и
генеральными
схемами
размещения
указанных объектов с
учетом
требований
обеспечения
безопасности
дорожного движения и
оборудования
специальными
техническими
средствами,
приспособлениями,
создающими лицам с
инвалидностью
равные
условия
пребывания с другими
гражданами;»;
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147.

Подпункт
6) пункта
59 статьи 1
законопрое
кта

Статья 58. Организация
6) в статье 58:
движения людей с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
и
стоянки
обслуживающих
их
(статья 58 транспортных средств
ЗРК
«О
1. На транспортные
дорожном средства, управляемые
движении» водителями
с
)
нарушениями опорнодвигательного аппарата
или
водителями
транспортных средств,
обслуживающих людей
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
или
слепых,
не
распространяются
действия запрещающих
дорожных
знаков
"Стоянка запрещена",
"Стоянка запрещена по
нечетным
числам
месяца",
"Стоянка
запрещена по четным
числам месяца".
пункт
2
2. Транспортные
исключить;
средства,
управляемые
водителями
с
нарушением опорнодвигательного

подпункт 6) изложить Комитет по социально- Принято
в следующей редакции: культурному развитию
Необходимо
юридическая техника и доработать,
приведение в соответствие с так как
концепцией законопроекта; предлагаем
«6) в статье 58:
ая
в пункте 1 слово
поправка не
«слепых»
заменить
учитывает
словами
«полной
изменения
потерей зрения»;
в пункте 3

пункт 2 исключить;»
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аппарата
или
водителями
транспортных
средств,
обслуживающих
людей с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата,
должны
быть
оборудованы
соответствующими
механизмами
для
управления и (или)
приспособлениями.
3. В случае, если
с
информационноуказательным
дорожным
знаком
"Место
стоянки"
установлен дорожный
знак дополнительной
информации (табличка)
"Инвалиды", действие
дорожного
знака
"Место
стоянки"
распространяется
только на мотоколяски
и
автомобили,
на
которых установлены
опознавательные знаки
"Инвалид".

пункты 3 и 4
изложить в следующей
редакции:
«3. В случае,
если с информационноуказательным
дорожным
знаком
«Место
стоянки»
установлен дорожный
знак дополнительной
информации (табличка)
«Лицо
с
инвалидностью»,
действие
дорожного
знака «Место стоянки»
распространяется
только
на
автотранспортные
средства,
оборудованные
соответствующими
механизмами,
приспособлениями
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4. В случае если с
запрещающими
либо
предписывающими
дорожными
знаками
установлен дорожный

для управления, на
которых установлены
опознавательные знаки
«Лицо
с
инвалидностью»,
управляемых
водителями
с
нарушением опорнодвигательного
аппарата 1 или 2
группы
тяжелой
степени
инвалидности,
имеющих
ограничение
способности
к
самостоятельному
передвижению
или
водителями
транспортных
средств, перевозимых
людей,
имеющих
нарушения
опорнодвигательного
аппарата,
при
сопровождении их к
месту назначения и
обратно.
4. В случае если с
запрещающими
либо
предписывающими
дорожными
знаками
установлен дорожный
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148.

знак дополнительной
информации (табличка)
"Кроме инвалидов", то
действие
данных
дорожных знаков не
распространяется
на
мотоколяски
и
автомобили, на которых
установлены
опознавательные знаки
"Инвалид".

знак дополнительной
информации (табличка)
«Кроме
лиц
с
инвалидностью», то
действие
данных
дорожных знаков не
распространяется
на
мотоколяски
и
автомобили, на которых
установлены
опознавательные знаки
«Лицо
с
инвалидностью».»;

Подпункт
7) пункта
59 статьи 1
законопрое
кта
Статья 59. Специальные
права
водителей
с
(статья 59 нарушениями опорноЗРК
«О двигательного аппарата
дорожном или
водителей
движении» транспортных средств,
)
обслуживающих людей
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
или слепых

7) в статье 59:
заголовок
изложить в следующей
редакции:
«Статья
59.
Специальные
права
водителей
с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
или
водителей
транспортных средств,
обслуживающих людей
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
или полной потерей
зрения»;
абзац
первый
пункта 1 изложить в
следующей редакции:

подпункт 6) изложить Комитет по социальнов следующей редакции: культурному развитию
«7) в статье 59:
юридическая техника и
приведение в соответствие с
в заголовке слово концепцией законопроекта;
«слепых»
заменить
словами
«полной
потерей зрения»;

Принято
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1.
Водители
с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата, управляющие
транспортными
средствами
с
опознавательными
знаками
"Инвалид",
имеют право:
2.
Водители
транспортных средств,
обслуживающих людей
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
или
слепых,
останавливают
транспортное средство
в населенных пунктах в
зоне
действия
дорожных
знаков,
запрещающих
остановку, для посадки
или высадки людей с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
или слепых.
3.
Водитель
транспортного
средства,
обслуживающего
человека
с

«Водители
с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата, управляющие
транспортными
средствами
с
опознавательными
знаками
«Лицо
с
инвалидностью»,
имеют право:»;
в пункте 2 слово
«слепых»
заменить
словами
«полной
потерей зрения»;

в пункте 3 слово
«слепого»
заменить
словами
«полной
потерей зрения».»;
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нарушениями опорнодвигательного аппарата
или слепого, который
ведет за руку человека с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
или слепого к месту
назначения и обратно,
останавливает
транспортное средство
в населенных пунктах
на условиях, указанных
в подпункте 1) пункта 1
настоящей статьи.
60. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте»:
149.

Подпункт
5) пункта
60 статьи 1
законопрое
кта

Статья
13-2.
5) в статье 13-2:
Национальное
пункт
1
сурдлимпийское
изложить в следующей
движение.
редакции:
Национальный
сурдлимпийский
(пункт 1, комитет
Республики
подпункт
Казахстан
5) пункта
3, пункт 6
1.
Национальное «1.
Национальное
статьи 13- сурдлимпийское
сурдлимпийское
2 ЗРК «О движение
является движение
является
физической составной
частью составной
частью
культуре и международного
международного
спорте»)
сурдлимпийского
сурдлимпийского
движения,
целями движения,
целями

Подпункт 5) пункта 60 Депутат Павловец Л.П.
статьи 1 законопроекта Юридическая техника;
изложить в следующей
редакции:

Принято

«5) в пункте 1,
подпункте 5) пункта 3,
пункте 6 статьи 13-2
слова «спортсменовинвалидов» заменить
словами «спортсменов
с инвалидностью»; »;
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которого
являются
пропаганда и внедрение
принципов
сурдлимпийского
движения, содействие
развитию физической
культуры и спорта
среди
спортсменовинвалидов
по
сурдлимпийским видам
спорта,
укрепление
международного
спортивного
сотрудничества,
участие
в
Сурдлимпийских играх
и
других
международных
спортивных
мероприятиях,
проводимых под эгидой
Международного
комитета
спорта
глухих.
…
3.
Национальный
сурдлимпийский
комитет
Республики
Казахстан:
…
5)
участвует
в
разработке
и

которого
являются
пропаганда и внедрение
принципов
сурдлимпийского
движения, содействие
развитию физической
культуры и спорта
среди спортсменов с
инвалидностью
по
сурдлимпийским видам
спорта,
укрепление
международного
спортивного
сотрудничества,
участие
в
Сурдлимпийских играх
и
других
международных
спортивных
мероприятиях,
проводимых под эгидой
Международного
комитета
спорта
глухих.»;
подпункт
5)
пункта 3 изложить в
следующей редакции:

«5) участвует в
разработке
и
осуществлении
мер,
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осуществлении
мер,
направленных
на
обеспечение
необходимого уровня
подготовки
спортсменовинвалидов Республики
Казахстан для участия в
Сурдлимпийских играх
и
других
международных
спортивных
мероприятиях,
проводимых под эгидой
Международного
комитета
спорта
глухих;
…
6.
Реализация
Национальным
сурдлимпийским
комитетом Республики
Казахстан
своих
полномочий
по
развитию
сурдлимпийских видов
спорта
высших
достижений
и
массового спорта, а
также
обеспечению

направленных
на
обеспечение
необходимого уровня
подготовки
спортсменов
с
инвалидностью
Республики Казахстан
для
участия
в
Сурдлимпийских играх
и
других
международных
спортивных
мероприятиях,
проводимых под эгидой
Международного
комитета
спорта
глухих;»;
пункт
6
изложить в следующей
редакции:
«6. Реализация
Национальным
сурдлимпийским
комитетом Республики
Казахстан
своих
полномочий
по
развитию
сурдлимпийских видов
спорта
высших
достижений
и
массового спорта, а
также
обеспечению
необходимого уровня
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необходимого уровня
подготовки
спортсменовинвалидов Республики
Казахстан для участия в
Сурдлимпийских играх
и
других
международных
спортивных
мероприятиях,
проводимых под эгидой
Международного
комитета
спорта
глухих, осуществляется
во взаимодействии с
уполномоченным
органом в области
физической культуры и
спорта
и
республиканскими
(региональными)
аккредитованными
спортивными
федерациями.

подготовки
спортсменов
с
инвалидностью
Республики Казахстан
для
участия
в
Сурдлимпийских играх
и
других
международных
спортивных
мероприятиях,
проводимых под эгидой
Международного
комитета
спорта
глухих, осуществляется
во взаимодействии с
уполномоченным
органом в области
физической культуры и
спорта
и
республиканскими
(региональными)
аккредитованными
спортивными
федерациями.»;

63. В Закон Республики Казахстан от 15 июня 2015 года «О миротворческой деятельности Республики Казахстан»:
150.

Абзацы
третий,
четвертый
и
пятый
пункта 63
статьи
1

Статья 17. Особенности
подпункты 1), 2),
социального
3) пункта 5 статьи 17
обеспечения
изложить в следующей
гражданского
редакции:
персонала
…

в абзацах третьем,
четвертом и пятом
пункта 63 цифры «I»,
«II», «III» заменить
соответственно словами

Комитет по социальнокультурному развитию
Депутат Симонов С.А.
приведение в соответствие с
терминологией
Закона
Республики Казахстан «О

Принято
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законопрое
кта
(подпункт
ы 1), 2), 3)
пункта 5
статьи 17
ЗРК
«О
миротворч
еской
деятельнос
ти
Республики
Казахстан
»)

5. Единовременная
компенсация
при
установлении лицу из
числа
гражданского
персонала
инвалидности в период
участия
в
миротворческой
операции
или
наступившей
в
результате
увечья
(ранения,
травмы,
контузии), заболевания,
полученных
в
результате участия в
миротворческой
операции, до истечения
одного года со дня
завершения
участия
лица в миротворческой
операции
выплачивается
по
последнему
месту
работы
(занимаемой
должности) в размерах:
1)
инвалиду
группы
тридцатимесячной
заработной платы;
2)
инвалиду
группы

I
«1)
лицу
– инвалидностью
группы
тридцатимесячной
заработной платы;
II
2)
лицу
– инвалидностью

«первой»,
«третьей».

«второй», социальной
инвалидов в
Казахстан»;

защите
Республике

с
I
–
с
II
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восемнадцатимесячной
заработной платы;
3) инвалиду
группы
шестимесячной
заработной платы.

группы
–
восемнадцатимесячной
заработной платы;
III
3)
лицу
с
– инвалидностью
III
группы
–
шестимесячной
заработной платы.»;

65. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации»:
151.

152.

Подпункт
Статья 9. Права и
1) пункта обязанности обладателя
65 статьи 1 информации
законопрое
…
кта
2.
Обладатель
информации обязан:
(подпункт …
7) пункта 2
7)
создавать
статьи 9 необходимые условия
ЗРК
«О для инвалидов при
доступе к предоставлении
информаци информации;
и»)
Подпункт
Статья 12. Размещение
2) пункта информации
в
65 статьи 1 помещениях,
законопрое занимаемых
кта
обладателями
информации
(часть
1.
Обладатели
первая
информации
в
пункта 1 занимаемых
ими

1) подпункт 7)
пункта 2 статьи 9
изложить в следующей
редакции:
«7)
создавать
необходимые условия
для
лиц
с
инвалидностью
при
предоставлении
информации;»;

подпункт 1) изложить Комитет по социальнов следующей редакции: культурному развитию
«1) в подпункте 7) юридическая техника;
пункта 2 статьи 9 слово
«инвалидов» заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»;

Принято

2) часть первую
подпункт 2) изложить Комитет по социальнопункта 1 статьи 12 в следующей редакции: культурному развитию
изложить в следующей
«2) в части первой юридическая техника;
редакции:
пункта 1 статьи 12
слово
«инвалидов»
заменить словами «лиц
«1. Обладатели с инвалидностью»;
информации
в
занимаемых
ими

Принято
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статьи 12
ЗРК
«О
доступе к
информаци
и»)

153.

помещениях
размещают
информационные
стенды и (или) другие
технические средства
аналогичного
назначения
с
информацией о своей
деятельности и создают
условия
свободного
доступа
к
ним
инвалидов.
Подпункт
Статья 16. Размещение
3) пункта информации
на
65 статьи 1 интернет-ресурсах
законопрое
кта
1.
Обладатели
информации создают
(пункт
1 интернет-ресурсы.
статьи 16
ЗРК
«О
доступе к
информаци
и»)

помещениях
размещают
информационные
стенды и (или) другие
технические средства
аналогичного
назначения
с
информацией о своей
деятельности и создают
условия
свободного
доступа к ним лиц с
инвалидностью.»;
3) в статье 16:
пункт
1
изложить в следующей
редакции:
«1. Обладатели
информации создают
интернет-ресурсы
с
соблюдением
интересов
лиц
с
инвалидностью.
Созданные
интернет-ресурсы
должны
соответствовать
национальному
стандарту
вебдоступности.»;

Слова
«с
соблюдением
интересов
лиц
с
инвалидностью»
заменить словами «с
учетом
обеспечения
доступности для лиц с
инвалидностью»;

Комитет по социальноПринято
культурному развитию
Депутат Смайлов Е.В.
Соблюдение
Во исполнение Статьи 21
интересов –
Конвенции о правах
это
инвалидов.
слишком
широкий
смысл,
может не
в абзаце четвертом
пройти в
подпункта 3) слова
согласно подпункту 7)
Сенате
«веб-доступности»
пункта 2 статьи 9 Закона
исключить;
Республики Казахстан «О
доступе к информации»
предусмотрено,
что
обладатель
информации
обязан
создавать
необходимые условия для
инвалидов
при
предоставлении
информации.
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154.

Подпункт
4) пункта
65 статьи 1
законопрое
кта
(пункт 1
статьи 17
ЗРК
«О
доступе к
информаци
и»)

Статья 17. Размещение
информации на вебпортале «электронного
правительства»
1.
Пользователи
информации
могут
получать
и
использовать
информацию,
размещаемую
на
компонентах
вебпортала "электронного
правительства"
в
соответствии
с
настоящим Законом, а
также участвовать в ее
обсуждении
при
условии регистрации на
веб-портале
«электронного
правительства»
либо
авторизации
на
компонентах
вебпортала «электронного
правительства».

4) пункт 1 статьи Слова «с соблюдением
17
изложить
в интересов
лиц
с
следующей редакции:
инвалидностью»
заменить словами «с
«1. Пользователи учетом
обеспечения
информации
могут доступности для лиц с
получать
и инвалидностью»;
использовать
информацию,
размещаемую
в
соответствии
с
настоящим
Законом
обладателями
информации
на
компонентах
вебпортала
«электронного
правительства»
с
соблюдением
интересов
лиц
с
инвалидностью,
а
также участвовать в ее
обсуждении
при
условии регистрации на
веб-портале
«электронного

Таким образом, данный
подпункт
обязывает
обладателей информации
учитывать интересы лиц с
инвалидностью, в том числе
при создании интернетресурсов;
Депутат Смайлов Е.В.
Принято
Во исполнение Статьи 21
Конвенции о правах
инвалидов.
Государства-участники
принимают все надлежащие
меры для обеспечения того,
чтобы инвалиды могли
пользоваться правом на
свободу выражения мнения
и убеждений, включая
свободу искать, получать и
распространять
информацию и идеи
наравне с другими,
пользуясь по своему
выбору всеми формами
общения, определяемыми в
статье 2 настоящей
Конвенции, включая:
a) снабжение инвалидов
информацией,
предназначенной для
широкой публики, в
доступных форматах и с
использованием
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правительства»
либо
авторизации
на
компонентах
вебпортала «электронного
правительства».»;

технологий, учитывающих
разные формы
инвалидности,
своевременно и без
дополнительной платы;
b) принятие и содействие
использованию в
официальных сношениях:
жестовых языков, азбуки
Брайля, усиливающих и
альтернативных способов
общения и всех других
доступных способов,
методов и форматов
общения по выбору
инвалидов;
c) активное побуждение
частных предприятий,
оказывающих услуги
широкой публике, в том
числе через Интернет, к
предоставлению
информации и услуг в
доступных и пригодных для
инвалидов форматах;
d) побуждение средств
массовой информации, в
том числе
предоставляющих
информацию через
Интернет, к превращению
своих услуг в доступные
для инвалидов;
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e) признание и поощрение
использования жестовых
языков.
67. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»:
155.

Абзацы
второйчетвертый
пункта
2
статьи 41
пункта 67
(часть
четвертая
пункта 2
статьи 41
ЗРК
«О
государств
енной
службе
Республики
Казахстан
»)

Статья 41. Ротация
государственных
служащих
…
2. Порядок и сроки
проведения
ротации,
категории и должности
государственных
служащих, подлежащих
ротации, определяются
Президентом
Республики Казахстан,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законом,
определяющим
правовые основы, а
также
порядок
организации
деятельности
дипломатической
службы
Республики
Казахстан.
При ротации в
другую
местность
административные

второйпункт 2 статьи 41 Абзацы
изложить
в четвертый пункта 67
следующей редакции: изложить в следующей
редакции:
пункт 2 статьи 41
изложить
в
«в части четвертой
следующей редакции: пункта 2 статьи 41
«2. Порядок и сроки слова «инвалидами»,
проведения ротации, «детей-инвалидов»
категории
и заменить
словами
должности
«лицами
с
государственных
инвалидностью»,
служащих,
«детей
с
подлежащих ротации, инвалидностью»
определяются
соответственно;»;
Президентом
Республики
Казахстан,
за
исключением случаев,
предусмотренных
законом,
определяющим
правовые основы, а
также
порядок
организации
деятельности
дипломатической

Депутаты
Принято
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
В целях сохранения в
действующей
редакции
пункта 2 статьи 41 части
второй и части третьей,
внесеных Законом РК от
26.11.2019 № 273-VI «О
внесении
изменений
и
дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам государственной
службы и противодействия
коррупции».
Юридическая техника
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государственные
служащие
обеспечиваются
служебным жилищем
в
соответствии
с
Законом Республики
Казахстан
"О
жилищных
отношениях".
Координацию
межрегиональной
ротации
административных
государственных
служащих
корпуса
"Б"
осуществляет
уполномоченный
орган
по
делам
государственной
службы.
Ротация, связанная с
переездом в другую
местность
государственных
служащих, являющихся
инвалидами,
беременными,
одинокими родителями,
воспитывающими
ребенка в возрасте до
четырнадцати
лет,
имеющими
(являющимися

службы Республики
Казахстан.

Ротация,
связанная с переездом
в другую местность
государственных
служащих,
являющихся лицами с
инвалидностью,
беременными,
одинокими
родителями,
воспитывающими
ребенка в возрасте до
четырнадцати
лет,
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опекунами)
детейинвалидов, в том числе
усыновленных
(удочеренных),
многодетными
родителями
(опекунами) или на
иждивении
которых
находятся престарелые
родители, допускается
только по согласию
данных
государственных
служащих, если иное не
предусмотрено
законом,
определяющим
правовые основы, а
также
порядок
организации
деятельности
дипломатической
службы
Республики
Казахстан.

имеющими
(являющимися
опекунами) детей с
инвалидностью, в том
числе усыновленных
(удочеренных), или на
иждивении которых
находятся
престарелые
родители, допускается
только по согласию
данных
государственных
служащих, если иное
не
предусмотрено
законом,
определяющим
правовые основы, а
также
порядок
организации
деятельности
дипломатической
службы Республики
Казахстан.».

68. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»:
156.

Абзац
второй
пункта 68
статьи
1
законопрое
кта

Статья 39. Основания
абзац второй пункта Депутат Омарбекова Ж.А.
осуществления
68
статьи
1 Предлагается оставить в
подпункт
54)
государственных
действующей редакции пп.
пункта 3 статьи 59 законопроекта
закупок способом из исключить;
исключить;
54) п. 3 ст. 39 Закона РК «О
одного источника
государственных закупках».
…

Принято
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(подпункт
54) пункта
3 статьи 39
ЗРК
«О
государств
енном
имуществе
»)

3. Государственные
закупки способом из
одного источника путем
прямого
заключения
договора
о
государственных
закупках
осуществляются
в
случаях:
…
54) приобретения у
общественных
объединений
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организаций,
создаваемых
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
услуг
инватакси.
Проект договора о
государственных
закупках направляется
общественным
объединениям
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организациям,
созданным
общественными
объединениями

Дополнить
абзацем
следующего
содержания:
«в подпункте 54)
пункта 3 статьи 39
слово
«инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»; »

Данная норма обеспечивает
проведение
государственных закупок
среди
общественных
объединений
инвалидов
способом
из
одного
источника на приобретение
услуг инватакси.
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инвалидов Республики
Казахстан, прошедшим
проверку
в
информационной
системе
государственного
органа,
предоставляющей
единую точку доступа к
электронным услугам
государственных
закупок,
на
соответствие:

157.

Подпункт
2) (новый )
пункта 68
статьи
1
законопрое
кта

Статья 51. Участие в
государственных
закупках
отдельных
категорий
потенциальных
поставщиков
…
(подпункт
2.
Организаторы
2) пункта 2 государственных
статьи 51 закупок при проведении
ЗРК
«О государственных
государств закупок
отдельных
енном
видов товаров, работ,
имуществе услуг
осуществляют
»)
закупки:
…
2)
товаров,
за
исключением товаров,

отсутствует

дополнить
подпунктом
2)
следующего
содержания:
«2) в статье 51:
слово «инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью»
в
подпункте
2)
пункта
2
слова
«реабилитации
инвалида» заменить
словами «абилитации
и реабилитации лица с
инвалидностью»;

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
Депутаты
Нурманбетова Д.Н.
Павловец Л.П.
юридическая техника;
приведение в соответствие с
абзацем третьим подпункта
2) пункта 38 статьи 1
законопроекта,
юридическая техника;
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предназначенных для
нужд инвалидов в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида,
у
производящих товары
общественных
объединений инвалидов
Республики Казахстан и
(или)
организаций,
созданных
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан, в объеме не
менее
пятидесяти
процентов от общего
объема
средств,
выделенных
для
приобретения данных
товаров в текущем году;
3) работ и услуг у
выполняющих работы,
оказывающих услуги
общественных
объединений
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организаций,
созданных
общественными
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объединениями
инвалидов Республики
Казахстан, в объеме ста
процентов от общего
объема
средств,
выделенных
для
приобретения данных
работ и услуг в текущем
году.
3. Перечень отдельных
видов товаров, работ,
услуг, закупаемых у
общественных
объединений
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организаций,
созданных
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
производящих и (или)
поставляющих товары,
выполняющих работы,
оказывающих услуги,
определяется
Правительством
Республики Казахстан.
Общественные
объединения
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
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организации, созданные
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
производящие товары и
(или)
поставляющие
товары, выполняющие
работы, оказывающие
услуги, допускаются к
участию
в
государственных
закупках, указанных в
пункте 2 настоящей
статьи,
после
прохождения проверки
в
информационной
системе
государственного
органа,
предоставляющей
единую точку доступа к
электронным услугам
государственных
закупок,
на
соответствие:
1) всем условиям,
предусмотренным
в
подпункте 11) части
первой
статьи
394
Кодекса
Республики
Казахстан "О налогах и
других
обязательных
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платежах в бюджет"
(Налоговый кодекс);
2) принадлежности к
общественным
объединениям
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организациям,
учредителем которых
являются
общественные
объединения
инвалидов Республики
Казахстан.
В случае выявления
несоответствия
подпунктам 1) и 2)
части
второй
настоящего
пункта
общественные
объединения
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организации, созданные
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
производящие товары и
(или)
поставляющие
товары, выполняющие
работы, оказывающие
услуги, не допускаются
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к
участию
государственных
закупках,
предусмотренных
настоящей статьей.

в

4. Для реализации
положений,
установленных
пунктом 2 настоящей
статьи,
организатор
государственных
закупок осуществляет
государственные
закупки
способами,
предусмотренными
настоящим Законом, к
которым допускаются
производящие и (или)
поставляющие товары,
выполняющие работы,
оказывающие
услуги
общественные
объединения
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организации, созданные
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан.
Выполняющим
работы, оказывающим
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услуги общественным
объединениям
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организациям,
созданным
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
не
допускается
привлечение
субподрядчиков
по
выполнению работ и
соисполнителей
по
оказанию
услуг,
являющихся предметом
проводимых
государственных
закупок.
При
осуществлении
государственных
закупок в соответствии
с пунктом 2 настоящей
статьи
организатор
государственных
закупок
в
тексте
объявления указывает,
что
государственные
закупки
осуществляются
исключительно среди
производящих и (или)
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поставляющих товары,
выполняющих работы,
оказывающих услуги
общественных
объединений
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организаций,
созданных
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан.
Общественные
объединения
инвалидов Республики
Казахстан
и
(или)
организации, созданные
общественными
объединениями
инвалидов Республики
Казахстан,
производящие товары и
(или)
поставляющие
товары, выполняющие
работы, оказывающие
услуги,
не
вносят
обеспечения заявки на
участие
в
государственных
закупках,
осуществляемых
в
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соответствии
настоящей статьей.

с

69. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения»:
158.

Подпункт
2) пункта
69 статьи 1
законопрое
кта

Статья
2.
Законодательство
Республики Казахстан о
занятости населения
…
2. Законодательство
(пункт 2 Республики Казахстан о
статьм 2 занятости
населения
ЗРК
«О распространяется
на
занятости граждан
Республики
населения» Казахстан,
кандасов,
)
иностранцев, лиц без
гражданства,
проживающих
в
Республике Казахстан.

2) пункт 2 статьи абзац третий подпункта Комитет по социально- Принято
2
изложить
в 2) пункта 69 исключить; культурному развитию
следующей редакции:
не
соответствует
требованию
Закона
Республики Казахстан
«2. Законодательство
«О
правовых
актах»,
Республики Казахстан о
заголовок статьи должен
занятости
населения
отражать
предмет
распространяется
на
регулирования;
граждан
Республики
Казахстан,
кандасов,
иностранцев, лиц без
гражданства,
проживающих
в
Республике Казахстан и
иностранцев,
выявленных
и
идентифицированных
в качестве жертвы
торговли людьми на
территории
Республики
Казахстан.
Иностранцы,
выявленные
и
идентифицированные
в качестве жертвы
торговли людьми на
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159.

Абзацы
шестой и
седьмой
подпункта
4) пункта
69 статьи 1
законопрое
кта
(подпункт
13-1
(новый)
статьи 7
ЗРК
«О
занятости
населения»
)

Статья 7. Компетенция
уполномоченного
органа по вопросам
занятости населения
Уполномоченный
орган по вопросам
занятости населения в
пределах
своей
компетенции:
…
13-1) отсутствует;

территории
Республики Казахстан, могут
направляться
на
профессиональное
обучение.»;
4) в статье 7:
…
дополнить
подпунктом
13-1)
следующего
содержания:
«13-1)
разрабатывает
и
утверждает порядок
направления
на
профессиональное
образование
жертв
торговли
людьмииностранцев,
получившие
бесплатное
разрешение на временное проживание на
территории
Республики Казахстан;»;

Абзацы
шестой
и Депутат Елеуов Г.А.
седьмой подпункта 4)
Приведение
в
пункта 69 статьи 1 соответствие со статьей 24
законопроекта
Закона «О правовых актах».
исключить;
Исключение дублирования
с новым подпунктом 4-1
статьи 19 Закона «О
занятости населения»;

Принято

73. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:
160.

Абзацы
второй и
пятый,
шестой
(новые)
пункта 73

Статья 19. Комплексная
социальная
юридическая помощь
…
2.
Комплексная
социальная

В пункте 73 статьи 1 Депутаты
законопроекта:
Магеррамов М.М.
абзац
второй Мусабаев С.Б.
изложить в следующей
Предлагается
добавить
редакции:
категорию лиц, в одиночку
воспитывающие детей с

Принято
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статьи
1 юридическая помощь
«в части первой
подпункты 4),
законопрое может оказываться:
6) пункта 2 статьи 19 пункта 2 статьи 19:
кта
…
изложить
в
подпункты 4) и
следующей редакции: 6)
изложить
в
следующей
(подпункт
редакции:»;
7) (новый)
дополнить абзацами
пункта 2
пятым
и
шестым
статьи 19
следующего
ЗРК «Об
содержания:
адвокатск
«дополнить
ой
подпунктом
8)
деятельнос
следующего
ти
и 8) отсутствует.
содержания:
юридическ
«8)
лицам в
ой
одиночку воспитывапомощи»)
ющих
детей
с
инвалидностью, либо
имеющим на попечении совершеннолетних
лиц
с
инвалидностью;».»

инвалидностью
либо
имеющим на попечении
совершеннолетних лиц с
инвалидностью
для
обеспечения
их
комплексной юридической
помощью на безвозмездной
основе,
так
как
эта
категория людей не в
состоянии
оплачивать
юридические услуги из-за
низкого
социального
пособия по уходу за лицом с
инвалидностью
и
не
возможности
осуществления
на
постоянной основе трудовой деятельности в связи с
необходимостью постоянного ухода за ребенком с
инвалидностью
либо
совершеннолетнего лица с
инвалидностью.

75. Закон Республики Казахстан от 6 мая 2020 года «О ветеранах»:
161.

Абзац
второй
подпункта
5) пункта
75 статьи 1
законопрое
кта

Статья
10.
Меры
социальной поддержки
ветеранов
Великой
Отечественной войны
…
4.
Инвалидам
Великой Отечественной

5) пункт 4 статьи
10
изложить
в
следующей редакции:
«4. Лицам с
инвалидностью
вследствие ранения,
контузии, увечья или

в
абзаце
втором
подпункта 5) слова
«реабилитации лиц»
заменить
словами
«абилитации
и
реабилитации лица»;

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
приведение в соответствие с
абзацем третьим подпункта
2) пункта 38 статьи 1
законопроекта,
юридическая техника;
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(пункт 4
статьи 10
ЗРК
«О
ветеранах
»)

войны в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида
предоставляются
дополнительные меры
социальной поддержки
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан.

заболевания,
полученных в период
Великой Отечественной
войны в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации лиц с
инвалидностью
предоставляются
дополнительные меры
социальной поддержки
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан.»;

76. (новый) В Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года:
162.

Пункт 76
Статья
20.
(новый)
Содержание
статьи
1 технических
законопрое регламентов
кта
…
6.
В
технических
(подпункт регламентах с учетом
1) пункта 6 степени
риска
статьи 20 причинения
вреда
ЗРК
«О могут
содержаться
техническо специальные
м
требования:
регулирова 1)
обеспечивающие
нии»)
защиту
отдельных

отсутствует

дополнить пунктом 76
следующего
содержания:
«76.
В
Закон
Республики Казахстан
«О
техническом
регулировании» от 30
декабря 2020 года:
в подпункте 1)
пункта 6 статьи 20
слово
«инвалидов»
заменить
словами
«лиц
с
инвалидностью».

Комитет по социально- Принято
культурному развитию
приведение в соответствие с
концепцией законопроекта;
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163.

164.

категорий
граждан
(несовершеннолетних,
беременных женщин,
кормящих
матерей,
инвалидов);
Статья
2
Отсутствует.
Статья 2.
законопрое
Настоящий
кта
Закон
вводится
в
действие по истечении
десяти
календарных
дней после дня его
первого официального
опубликования.

Статья
2
законопрое
кта

Отсутствует.

Статья 2.
Настоящий
Закон
вводится
в
действие по истечении
десяти
календарных
дней после дня его

Статья 2.
Настоящий Закон
вводится в действие по
истечении десяти
календарных дней
после дня его первого
официального
опубликования, за
исключением:
пункта 10 статьи 1,
которые вводятся в
действие с 1 января
2023 года;

Статья 2.
Настоящий Закон
вводится в действие по
истечении десяти
календарных дней
после дня его первого
официального

Депутаты
Принято
Камасова З.А.
Павловец Л.П.
Смирнова И.В.
Смышляева Е.В.
Сулейменова Ж.Д.
Тажмагамбетова М.М.
Ташкараев Г.А.
Толепберген М.М.
Предлагается
ввести
отлагательную норму, в
целях
предоставления
времени для разработки
механизмов расходования
средств недропользователей
на развитие и поддержание
объектов
социальной
инфраструктуры региона,
поддержку
субъектов
социального
предпринимательства;
Депутат Елеуов Г.А.
Принято
Замена тридцати такси на
десять,
ужесточает
требования к перевозчикам
такси, которые с целью
«обойти» норму разделятся
на
множество
мелких
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первого официального опубликования, за
опубликования.
исключением:
подпункта 2)
пункта 34 статьи 1,
который вводится в
действие с 1 января
2023 года;

165.

Статья 2

Отсутствует

Статья 2.
Настоящий
Закон
вводится в действие по
истечении
десяти
календарных
дней
после дня его первого
официального
опубликования.

таксопарков,
что,
в
конечном итоге, не дает
желаемого результата.
В связи с этим, предлагается
дать время перевозчикам
такси, для того, чтобы у них
была возможность принять
меры по приобретению
необходимого количества
специализированного
автотранспорта;
Депутат Елеуов Г.А.
Принято
Данная норма, принуждая
регулярных
автоперевозчиков в приобретении более
дорогих новых автобусов,
может
обусловить
социальные
риски,
связанные с устареванием
автопарка и снижением
количества автобусов в
городах.

Статья 2.
Настоящий Закон
вводится в действие по
истечении десяти
календарных дней
после дня его первого
официального
опубликования, за
исключением:
абзаца
восемнадцатого
подпункта 4) пункта
34 статьи 1, который
В
связи
с
этим,
вводится в действие с
предлагается дать время
1 января 2023 года;
регулярным
автоперевозчикам, для того,
чтобы
у
них
была
возможность принять меры
по
приоритетному
приобретению
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специализированных
автобусов;
Текст законопроекта привести в соответствие с правилами юридической техники и нормами литературного языка.

Председатель Комитета

Д. Нурманбетова

