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T0PAFA. Курметп эрштестер, келес1 мэселеш карауга кешем1з.
«Казакстан Республикасыныц кейб1р зацнамалык актыерше волонтерлж
кызмет, кайырымдылык, мемлекетпк элеуметт!к тапсырыс жэне yKiMeiriK
емес уйымдарга арналган гранттар мэселелер! бойынша езгер1стер мен
толыкдырулар внизу туралы» Казакстан Республикасы Заныньщ жобасы
жоншде (6ipiHini окылым). Баяндама жасау унйн сез Казакстан Республикасы
Аппарат жэне когамдык даму министршщ мшдетш атцарушы Тлепов Болат
Анапияулына бертледк
ТЛЕПОВ Б.А. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Курметп депутаттар! СЛздердщ назарларьщызта волонтерлж пен
кайырымдылыкты жэне уюметпк емес уйымдарды колдауга катысты зац
жобасын усынуга руксат епщздер.
Аталган зац жобасы Мемлекет басшысы Касым-Жомарт Кемелулы
Токаевтыц азаматтык когамды колдау туралы тапсырмаларын орындауга
багытталган.
Зац жобасын эз1рлеу барысында котам екшдершщ усыныстары
толыктай ескерыдь Осылайша 5 кодекске жэне 10 зацга езгер1стер мен
толыктырулар енпзтлдк Атап айтцанда, 39 жада норма жэне колданыстагы
зацнамата 37 озгерш енпзу кезделген. Бул нормалар аталган салаларды
реттеуге емес, алдымен кайырымдылыкты, волонтерлжп жэне уюметпк емес
секторды ынталандыруга жэне дамытуга багытталады.
Волонтерл!к жэне кайырымдылык кызмет бойынша.
BipiHini. Кайырымдылык жэне волонтерлш уйымдар мемлекетпк
мул1кт! жешлджпен пайдалануы уппн оларга сол мулпсп сешмгерлш баскару
кукыгы беру туралы нормалар енпзыдк
Екшпп. Кайырымдылык субъекплерш ынталандыру максатында оларга
курметп атактар беру TeTiri кезделген.
YiniHini. Кайырымдылык саласындагы уэкыетп орган угымы енпзипп
отыр. Оныц кызмет1 кайырымдылык саласындагы мемлекетпк саясатты icKe
асыруга, салааралык уйлест1руд1 камтамасыз етуге, азаматтык когаммен езара
ic-кимылды жаксартуга багытталады.

Тертшцп. Бизнесп волонтерл1к пен кайырымдылыкка катысуга
ынталандыру ушш зад жобасында корпоративны волонтерлж пен
корпоративны кайырымдылыкты регламенттейпн нормалар енпзыдь Соз
жок, бул ipi меыемелердщ элеуметпы жауапкершшгш арттыруга ез сеппгш
типзед1 деп ойлаймыз.
Бесшпп.
Ержплерге
азаматтык
кызметые
орналасу
кезшде
артыкшылыктар бершедт Атап айтканда, мемлекетпк мекемелерге,
казыналык кэсшорындарга жумыска орналасу кезшде конкурстык комиссия
кандидаттардыц волонтерлш тэж1рибесш ескеретш болады. Бутан уксас
ынталандыру шаралары Ka3ipri кезде колданыстагы зацнамага сэйкес
мемлекетпк кызметке Kipy кезшде де карастырылган.
Будан баска, зад жобасы волонтердщ денсаулыгына Kayin тещцретш
кызмет турлерш кецейтуд1 кездейдг
Уюметпк емес уйымдарды мемлекетпк колдау тепктерш дамыту
саласында.
Зацнаманы жеплд!ру шецбершде гранттык каржыландыру жуйесш
Кайта форматтау жэне уюметпк емес уйымдармен озара ic-кимылдьщ жада
тейп - стратегиялык эрштеспкп енпзу усынылып отыр.
Гранттык каржыландырута катысты.
BipiHini. Гранттар жуйесшщ градацияланган непзде келеН турлерш
енпзу козделедй кыска мерз1мдк орта мерз1мд1 жэне узак мерз1мд1 жобалар.
Бул ретте гранттыц турше карай каржыландыру келемк мерз1м1
уюметпк емес уйымдардыц конкурска катысу шарттары жэне есептшкке
катысты талаптары айкындалады. Соз жок, бул тэсш гранттык каржыландыру
рэсзмдерш жендлдетедт
Екшпп. бзекп багыттар бойынша гранттарды жоспарлаудыц жада
форматыд едпзу козделген. Бул гранттарды халыктыц кажетплдше карай
багыттаута мумюндгк бередг Аталмыш теп к «томеннен жогарыга» тэсип
аркылы жузеге асады, ягни уюметпк емес уйымдар ез жобалары аркылы
котамдаты езекп мэселелерге шугыл ден койып, шепймдерд! уадтылы
кабылдауга мумкшдж тугызады.
YniiHini. Гранттык саясаттыц салалык тэсипд кецейту упин орталык
мемлекетпк органдарта оператор аркылы гранттар усыну бойынша кузырет
бершедь
Тертшпп. Гранттардыц тшмдЬппн багалау тепгш енпзу кезделген. Бул
уюметпк емес уйымдардыц кызмеп сапасын аныцтауга, бюджетпк
шыгыддарыдыц тшмдипгш кадагалауга жэне гранттардыц ем1ршецдшш
багалауга мумгандис бередт
Стратегиялык эрштеспкке катысты. Бул уюметпк емес уйымдармен
езара ic-кимылдыц жада тепп. Мэселен, хальщаралык тэж1рибеде бар
механизм, мысалы, Улыбритания мемлекетшде аса тэж1рибел1 уюметпк емес
уйымдармен узак мерз!мд1 ынтымактастыкты жузеге асыру ушш
стратегиялык эрштеспкп орнатады. Б1з де осы тэж1рибеш непзге алып
отырмыз.

Мемлекетпк органдар стратегиялык эрштестер пулын бешнд! api
барлык жерде бкыджтер1 бар ук^метт^к емес уйым катарынан
калыптастырады.
Бул когаммен байланысты жандандыруга жэне
сураныстарды реттеу, дереу Уюметпц кун тэрпбше цойып отыруга мумкшдж
бередь
Бул тепктщ келес1 тэс1лдер1 усынылады.
Стратегиялык эрштеспктщ багыттарын мемлекетпк органдардьщ
усыныстары непзшде Казакстан Республикасы Уюмеп айкындайтын болады.
Стратегиялык эрштеспкп icKe асыру министрлштер децгешнде жэне
узак мерз1мд1 неПзде болады.
Стратегиялык сер1ктестерд1 мемлекетпк органдарда курылатын арнайы
комиссия конкурс аркылы аныктайды. Эр багыт бойынша 6ip уюметпк емес
уйым аныкталады.
Курметп депутаттар! Корыта айтканда, зац жобасында усынылган
шараларды кабылдау волонтерлж козгалыс пен кайырымдылыкты
ынталандыруга, сондай-ак мемлекет пен азаматтык сектордьщ озара ic-кимыл
жуйесш жеплд!руге ыкпал ететш болады.
Тагы да кайталап айтамын, бул азаматтык саладагы реттеушипк,
шектеупплжке емес, керюшше, ынталандыру жэне мумкшдпсгерд1 кецейтуге
багытталган зац жобасы болып табылады.
Оздерден осы зац жобасын колдауды сураймыз. Назарларыцызга
ракмет.
TOPAFА. Ракмет. Баяндама аякталды.
Енд1 сурак беру рэшмше кешем1з. Соз депутат Унжаковага бершедь
УНЖАКОВА И.С. Спасибо, уважаемый Председатель.
Уважаемый Болат Анапияевич! Вы сейчас сказали о том, что
стратегическое партнерство, эта новая форма взаимодействия, вводится с
учетом международного опыта. Суть его заключается в том, что вводится
система долгосрочного бюджетного финансирования, как Вы отметили,
наиболее авторитетных неправительственных организаций. При этом уровень
регулирования или механизм регулирования отбора этого стратегического
партнера министерством предлагается осуществлять на подзаконном уровне.
Однако анализ разработанных проектов нормативных правовых актов
заставляет сильно усомниться в его регуляторной честности и прозрачности.
Я приведу всего лишь один пример. В контексте общенациональной
задачи по движению к достижению единой цифровой правды предлагается
участникам конкурса на получение статуса стратегического партнера подавать
документы в бумажном варианте в закрытых конвертах для рассмотрения
специально созданной комиссией.
У меня, Болат Анапияевич, вызывает вопрос, каким образом эти
предлагаемые инструменты способствуют достижению этой прозрачности и
единой цифровой правды?

Второе. Насколько вообще оправдано регулирование механизма отбора
стратегического партнера на уровне подзаконных актов, а не на
законодательном уровне? Спасибо.
ТЛЕПОВ Б.А. Спасибо за вопросы.
Этот вопрос при обсуждении вызывал критику со стороны в том числе и
депутатов. В принципе, мы этот вопрос проработали. На сегодняшний день
того механизма, о котором Вы говорите, не будет. Мы сейчас с
соответствующим уполномоченным органом, Министерством финансов, уже
отработали, что прозрачность отбора социальных партнеров будет
происходить через Портал государственных закупок, но по особым условиям.
То есть эти условия будут прописаны в соответствующих правилах, которые
будут утверждены постановлением Правительства после принятия закона.
Претендентам на социальное партнерство будет доступна вся документация
через данный электронный портал, в том числе оценки, данные тем или иным
претендентам. В этом плане мы будем использовать полностью возможности
портала для установления прозрачности данного процесса.
Кроме этого, я уже сказал, что в каждом госоргане будет создана
комиссия, которая будет состоять из представителей общественности, в том
числе членов общественного совета, представителей госорганов. Туда могут
войти и депутаты. Данная комиссия также будет заниматься отбором наиболее
подходящего претендента на стратегического партнера. В том числе при
принятии акта о выполненных работах также будет создана другая комиссия,
куда будут входить представители общественности, специалисты в той или
иной сфере, эксперты и так далее.
В принципе, это достаточно открытый механизм. Думаю, сомнений
особых в каких-то противоправных действиях не должно быть.
T6PAFА. Жаксы. Ракмет.
Сез депутат Сапаровага бергпедт
САПАРОВА О.С. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Курметй Болат Анапияулы! Стратегиялык эрштест1кт1 icxe асыруга
арналган мемлекетпк тапсырысты енпзу уппн 2023 - 2024 жылдарга арналган
республикалык бюджеттен 4,3 миллиард тецге сомада цосымша кажетплж
керсетшген. BipaK бул кажетплж уппн тек ею министрлж керсетшген Акпарат жэне когамдык даму, Мэдениет жэне спорт министрлжтерг Сурагым
дэл осыган байланысты.
Баска министрлжтер бундай кажеттипктердц бундай шыгыстарды
мэл1мдемесе, айтпаса, онда олар стратегиялык эрштестж женшдеп
нормаларды капай жузеге асыратын болады? Бул 6ipiHini сурак.
Еюнпп сурак. СЛздщ министрлжте осы стратегиялык сержтестж уппн ею
жоба тацдап алынган. Олар - уюметпк емес уйымдарды колдау уппн
азаматтык орталыгыныц кызметш дамыту жэне «Zhas Project». Сонда шздерге
осы ею жоба гана мацызды болганы ма? Акпаратка кол жетюзу, отбасылык
саясат, букаралык акпарат куралдарын дамыту, рухани жацгыру сиякты баска

багыттар хайда халды? Элде олардыц ciздер уппн стратегиялык салмагы жох
па? Менщ осы сурацтарыма жауап берсещз. Ракмет.
Т1ЛЕПОВ Б.А. Сурацтарыцызга ракмет.
Расында да, зац жобасын эз1рлеу барысында Республикалык бюджет
комиссиясына тек ею министрлж ез каражат келем1 бойынша усынысын бердг
Жалпы, зац министрлжтердщ ешкайсысына шектеу коймайды, ягни Уюметтщ
курамына KipeTiH барлык министрлжтер стратегиялык эрштестж механизмы
пайдалануга толык цукыгы бар. Ягни бул барлык министрлжтерге бершетш
кузырет.
Енд1 тек ею министрлжтщ керсетшген! женшде. Зацнаманы келюу
барысында талаптар болды, оган каржы келем1 бар ма, жобалар кандай
кездерден
каржыландырылады
деген.
Bi3
ез1м1здщ
каржылык
мумюнджтер1м1зге байланысты ею багытты тацдап отырмыз. Bipax бул баска
министрлжтер, соньщ iiniHfle б!здщ министрлж баска стратегиялык багыттар
бойынша жумыс ютемейд! деген сез емес. Ягни зац кабылданганнан кешн
баска да министрлжтер, мемлекетпк органдар ездершщ стратегиялык
багыттары бойынша осы механизмд1 толыкканды колданып, тшсп бюджегпк
тапсырыстарын берепн болады. Бул осы жылдыц бюджетш нактылауда бола
ма немесе келеш жылдыц бюджетшде бола ма, ол баска мэселе.
Барлык мемлекетпк органдарда мемлекетпк саясатты журпзуде
ездершщ накты стратегиялык багыттары бар. Бул элеуметтж блоктагы
министрлжтер уппн ете мацызды багыттар. Ец алдымен бул рухани
багыттагы, идеологиялык багыттагы мемлекетпк саясатты журпзу кезшде ете
мацызды механизм болып табылады. Сондыцтан зацныц бул нормаларын
баска министрлжтер мшдетп турде ез кызмепнде пайдаланады деп сенем1з.
Б1здщ министрлж ею багыт бойынша берд1, жастарды колдау багыты
жэне азаматтык орталыкты куру бойынша. Бул ею багыт бойынша б1зде дэл
каз1р каражатымыз бар. Сондыктан зац кабылданганнан кешн жумысты б1рден
бастау упин 6i3 осы багытты атап корсеттж. Сондай-ак б1зде отбасы саясаты
багыты бар, рухани жангыру багыты бар. Бул багыттардыц барлыгына
мшдетп турде 6i3 келеш жылы каржылык мумюнджтерге байланысты
стратегиялык эрштестж механизмдер1 аркылы аныктайтын боламыз.
T0PAFA. Элия Сушнджцызы, жауапка канагаттанасыз ба?
САПАРОВА 0.С. Иэ.
T0PAFA. Сез депутат Сарымга бершедт
САРЫМ А.Э. Ракмет, курметп Терага. Менщ сурагым Мэдениет жэне
спорт министршщ екшше багытталады.
0з1м1з байкап отыргандай, зац жобасыныц басты максаттарыныц 6ipi
ел1м!здщ руханиятын жасактап журген шыгармашылык одацтармен тыгыз
стратегиялык карым-катынас орнату, кем1 уш жылдык бюджегпк
каржыландыру форматына ету болып табылады. Бул туралы Палатаныц
депутаттары кеп рет мэселе кетерш, б!рнеше депутаттык сауал да жолдаган
болатын. Алайда мынаны да ескеру сиякты. Шыгармашылык одактармен
стратегиялык эрштестж орнату, олардыц пшнен 6ipeyiH оператор цылып

тацдап алу онай шаруа емес. Кейб1р шыгармашылык ортада адами да, кэйби
де айтыстар орын алып жатады, acipe бэсекелеспк те жок; емес. Кейб1р
уйымдардыц шпнде 6ip-6ipiHe бэсеке уйымдар бар.
Уюметпц жоспарына карасак, бул салага комакты каржы белшед1 екен.
Мысалы, 2023 жылга 264 миллион каражат жоспарланган. Бул каржы налай
болшед1? Ертец осы царажат белпл16ip уйымга белшш, екшпп уйымныц сырт
цалуы проблема тугызбай ма?
Кысцасы, бугшй куш билпс пен когамныц, казак пен цазацтьщ арасын
жамай алмай жатцанда мемлекетпк грант саясаты тагы 6ip ж1к тудырып,
кажетйз дау мен бэсекеге алып келмей ме деген сурак туындайды. Зиялы
цауыммен жумыс icTey циынныц-циыны. Бул белгип 6ip шыдамды,
мэдениетп, оте 6ip нэзпс жумысты кажет етедг Осындай тусппк пен пайым
Мэдениет жэне спорт министрлшшде бар ма? Оган ерелеродз жете ме?
Министрлш жумысы дау тугызбайтындай, 6ipeyai алалап, екшшпй жау
кылатындай саясатка урындырмау ушш не ютемекппшздер? Осыны маган
жэне цогамга туспадрш, ежштеп айтып берсещздер. Ракмет.
Т1ЛЕПОВ Б.А. Сурацтарыцызга коп ракмет.
Ci3 дурыс айтып отырсыз, шын мэншде стратегиялык эрштеспк
механизм! ец алдымен рухани мэдени багытта оте манызды. К,аз1р б1зде 22 мыц
уюметпк емес уйым пркелген, солардыц пшнде шыгармашылык б1рлеспктер,
шыгармашылык уйымдар бар, ягни солармен 6ip децгейде мемлекетпк колдау
мэселелерше катысып жатады.
Ci3 айтып отырган мэдениет саласында, менщ б1лу1мше, каз1рй тацда
19 республикалык шыгармашылык уйым бар, оныц шпнде Жазушылар одагы
да бар. Осы 19 уйымныц эркайсысыныц ез багыттары бар, мэселен, эдебиет,
музыкалык онер, кинематография. Осы багыттардыц барлыгы бойынша 6ipб1рден стратегиялык эрштес аныктау козделген. Олар комиссия аркылы
белпленепн болады. Егер оган умпкер б1рнеше уйым болса, мысалы, эдебиет
багытында 6ip гана уйым аныкталатын болады. Ережеде критерийлер
керсепледц сол критерийлерге сэйкес келепн 6ip уйым аныкталады. Bipan ол
уйым озшщ жобасында осы саладагы баска да шыгармашылык б1рлеспкп
тартатын болса, оган косымша балл керсепледт Бул не ушш жасалады? Бул
осы саладагы мэселемен айналысатын шыгармашылык уйымдарды 6ipiKripin,
езара ынтымакта жумысын камтамасыз ету ушш жасалып отыр. Слз дурыс
айтасыз, шыгармашылык саласы, мэдени саласы оте юрпияз сала. Сондыктан
бул мэселе комиссияныц пкелей катысуымен шеппледт Бул жерде 6ip
алалаушылык, ею уйымныц арасына от салу мэселеш жок. Сондыктан
кезделш отырган максат та, алынып отырган мшдет те, нэтиже де 6ip болу
керек.
T0PAFA. Депутат Сарымньщ микрофонын косьщыздар.
САРЫМ А.Э. Б1з кеше гана когамдык бакылау туралы топта вицеминистрмен айтысып ед1к, жауабыцыз соган байланысты болып жаткан
шыгар. Менщ сурагым нейз1 Мэдениет жэне спорт министрлшшщ еюлше
жолданган.

Т1ЛЕП0В Б.А. KemipiM сураймын. Осында Мэдениет жэне спорт
вице-министр1 Жарасбаев отыр.
T0PAFА. Мэдениет жэне спорт вице-министршщ микрофонын
косыцыздар.
ЖАРАСБАЕВ С.М. Сурагыцызга ракмет.
Мен эрштес1мд1 тольщтай колдаймын. Б1зде каз1р 19 шыгармашылык
уйым бар. Букш багыттар бойынша жумыс icTen жатырмыз. Осы зацныц
нормаларын енпзу максатында Мэдениет жэне спорт министрлш уш жылга
1,4 миллиард тенге кездеп отыр, ол Республикалык бюджет комиссиясынан
етп. Зацньщ кагидалары Уюмет тарапынан беютшгеннен кешн
шыгармашылык уйымдарды колдау багыттары бойынша жумыс жасалатын
болады.
19 шыгармашылык уйымныц пшнде эрб1р сала бойынша бар, ягни
кинематография, театр, жазушылар, суретпплер бойынша. Мэдениет жэне
спорт министрлш ол бойынша жумыс жасап жатыр. Зац жобасында кезделген
стратегиялык эрштестж багыт бойынша да жумыс жасалу керек. Ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Баяндамашыларга ескерту айтамын. Сурактарга то лык жауап беру
керек. Депутат Сапарова да сурагына толык жауап алган жок. Депутат
Сапарова неге стратегиялык серштес уппн ею жоба гана тацда алынды деп
сурак койды. Олар - «Zhas Project» жэне eKiHinici азаматтык орталыктыц
кызметш дамыту. Солай ма? Менщше, олар 6ipiHini кезектеп емес. Отбасы,
букаралык акпаратты колдау, акпаратка колжетюзу саясаттар, рухани
жацгыру мэселелер1 со л ею жобаньщ сыртында калып койды. Ал с1здер б1зде
акта жок деп жауап берешздер. Сонда акша мына жобаларга табылады, ал
мына жобаларга табылмайды. Менщше, ол дурыс жауап емес. Нелштен акша
жок? Канша акша кажет? Ол акшаны беютетш Парламент. Оган юм карсы
болды? Бул мэселелерге коп каржы керек деп ойламаймын. Мысалы,
букаралык акпарат куралдарын дамыту неге еюнпп кезекте калу керек? Бул
6ip мэселе.
EKiHinici Айдос Сарымныц сурагы. Бул суракка мулдем жауап болган
жок деп ойлаймын. Бул ете нэзж мэселе. Шыгармашылык одактармен, зиялы
кауыммен жумыс icTey оцай емес. Осы шздердщ жаца механизмдер1щз ертец
солардыц ортасында дау тугызбай ма, б1реуд1 алалап, еюнписш жау
кылатындай? Онсыз да шыгармашылык ортадагы жагдай кур дел i, 6i3 оны одан
сайын курдел1 кылып ж1бермейм1з бе? Солай ма, Айдос Сарым мырза? Бул
суракка толык жауап бершген жокБул зац жобасын бупн 6ipiHini окылымда карап отырмыз. Еюнпп
окылымга дешн бул мэселеш пысыктау керек. Шыгармашылык одактардыц да
шюрлерш тыцдау керек. Бугш ею суракка да жауап болган жок.
Сез депутат Нурымовага бершедь
НУРЫМОВА Г.А. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Курметп Болат Анапияулы! Зац жобасында мемлекетпк коммуналдык
мулш объектшерш сатып алу кукыгын бермей, волонтерлж жэне

кайырымдылык уйымдарына сешмгерлж баскаруга беру козделген. Бул
волонтерлж уйымдарга жаксы колдау болады. Олар бугшде уй-жайларга,
коймаларга муктаж. Ал айда сурак туындайды.
Коммуналдык уй-жайларды алу уппн кайырымдылык жэне волонтерлж
уйымдар кандай критерийлер жэне непздер бойынша ipiKTenefli? Бул норма
каншалыкты icxe асырылады? Эюмджтерде осындай коммуналдык мул1к бар
ма? Ракмет.
Т1ЛЕПОВ Б.А. Сурактарьщызта коп ракмет.
Кайырымдылык уйымдар мен волонтерлж уйымдарта мемлекетпк
мулж, оньщ шпнде коммуналдык мулжп сешмгерлж непзде баскаруга беру
бойынша арнайы талаптар болады. Бул барлык тшсп ережелерде толыкканды
керсетыедт Оныц шпнде со л уйымдарга койылатын талаптар бойынша, ягни
тэж1рибесше, бурын аткарган кайырымдылык жобаларыньщ, волонтерлж
жобаларыньщ нэтижелшше, багытына байланысты жергыжп аткарушы
органньщ шеппм1мен бергледт Осы ережеде кандай мулж берыетшш де
керсетш отырмыз. Коммуналдык мулжке барлыгы юредк оньщ шпнде
бюджет те бар. Сондьщтан бул жерде кандай мулж екеш накты керсетгледт
Бул жерде, езщ1з айтып кеткендей, кайырымдылык немесе волонтерлж
уйымдардьщ офистж Kenceci, мумкш, жиЬаздары, коймалары, базалары.
Пандемия кезшде керсетп, волонтерлж, кайырымдылык уйымдар заттарын
коятын жер таба алмады. Сондьщтан осындай кажетплжтер туындап отыр.
Коммуналдык мулжте осындай объектыер бар ма деген суракка келетш
болсак, жалпы, барлык коммуналдык мулжтщ Ti3iMi «Госреестр.кз» сайтында
керсеплген, ол ашык, колжепмдт Сол жерден волонтерлж немесе
кайырымдылык уйым езше ьщгайлы нысанды карауына болады.
Сондай-ак эюмджтер етшпп берген уйымдарга ьщгайлы, кажетп
нысанды усына алады. Булар неге эюмджте десещздер, жерплжп аткарушы
органдардыц волонтерлж, кайырымдылык багыттагы жумыстарды аткару
бойынша мшдеттер! бар. Сондьщтан осындай уйымдардьщ тшмдк туракты
жумыс icTeyiHe эюмджтер 6ipiHini кезекте муддель
T0PAFA. Жаксы. Ракмет.
Сез депутат Нуркинага бершедь
НУРКИНА АД. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемый Болат Анапияевич! Законопроектом предусмотрено
внесение дополнений в Трудовой кодекс в части учета волонтерской
деятельности в конкурсной комиссии при поступлении на гражданскую
службу.
Скажите, пожалуйста, как вы будете на практике реализовывать данную
норму? Допустим, у нас будет два претендента на одну вакантную должность.
Один из них занимается волонтерской деятельностью, другой не занимается.
Повлияет ли на решение конкурсной комиссии то, что один из претендентов
занимается волонтерской деятельностью?

Вы знаете, что Глава государства в рамках проведения Года волонтера в
2020 году отметил, что важно внедрять методологию зачета волонтерских
часов именно в трудовой стаж.
Скажите, министерством разработана данная методология, где и как
наши граждане смогут учитывать свои волонтерские часы? Спасибо.
Т1ЛЕПОВ Б. А. Большое спасибо за вопросы.
Прежде всего надо сказать, что эта норма предполагает при поступлении
на гражданскую службу гражданина не преимущество, а учет. То есть
работодатель может учитывать волонтерский стаж кандидата на поступление
на гражданскую службу. Стаж подтверждается рекомендательными
письмами, которые волонтер должен будет взять от волонтерской
организации, которая привлекала его к волонтерской работе. Вся эта работа
будет проводиться через единый портал «Qazvolunteer.kz», который сейчас
работает. Там и будут учитываться часы волонтерского стажа. Каким образом?
Волонтер вносит отчет о своей деятельности в данный портал. В свою очередь,
волонтерская организация, которая работала с этим человеком, подтверждает
через ЭЦП данную работу. В данном отчете волонтер также указывает,
сколько часов он отработал.
В свою очередь, методика учета трудовых часов у нас сейчас
разработана. Она будет определена также в правилах, которые сейчас
разрабатываются в подзаконном акте. Методика определяет учет трудовых
часов также через сайт «Qazvolunteer.kz».
У нас есть Национальная волонтерская сеть, где официально
зарегистрированы все волонтеры, их деятельность, работа, в каких проектах
участвуют, какую волонтерскую работу ведут. Все это учитывается на данном
сайте.
T0PAFA. Сез депутат Ахметовке берыедь
АХМЕТОВ М.А. Ракмет, курметп Терага.
Курметп
Болат
Анапияулы!
«Цазакстан
Республикасындагы
мемлекетпк элеуметпк тапсырыс, уюметпк емес уйымдарга арналган
гранттар жэне сыйлыкакылар туралы» Зацныц 6-1-бабында мемлекетпк
гранттар элеуметпк багдарламаларды icKe асыру уппн грант беруге арналган
шартка сэйкес оператор аркылы берыедь Мысалы, уюметпк емес уйым 6ip
елд1 мекенде жузеге асырылатын б1рнеше грант утып алатын болса, эр грант
сомасындагы кецсе жалдауга, материалды-техникалык базаны жацартуга жэне
жалакы, салык телемдерше карастырылган бюджеттщ 40 пайызын курайды.
Осыган байланысты менщ сурагым бар. Bip кецсемен, штаттык
жалакымен, материалдык базамен терт-бес тапсырыс аясындагы жобаны
жузеге асыруга мумкшдщ бар емес пе? Жалпы, бул болшген каражаттыц
тшмшз жэне нэтижешз жумсалуына алып келмей ме? Министрлж бул
багыттагы жумысты калай реттемекпп? Ракмет.
ТЛЕПОВ Б.А. Сурагыцызга ракмет.
Жалпы, бул жерде элеуметпк жобаныц ерекшелшне карау керек. Егер
бул гранттык непзде каржыландырылатын элеуметпк жоба болатын болса,

онда бул жерде ортак б1рыцгай оператор жумыс 1стейд1. Ягни, ол оператордыц
барлык гранттарды жецш алган ук1метт1к емес уйымдардыц цужаттарын
сараптау аркылы осындай жатдайларды аныктауга мумюндш бар, ягни
б1рнеше жобаны утып алып, жалакы мэселесше, аренда мэселесше 6ip гана
кужат етюзу. Ондай фактыер болган. Сондыктан оператор бул кукык
бузушылыктьщ алдын алып, осы мэселелерд1 аныктай алады. Бул гранттык
элеуметпк жобаларга катысты.
Сонымен катар б1зде мемлекетпк элеуметпк тапсырыс аясындагы
элеуметпк мацызды жобалар бар. Бундай механизмд! каз1р б1здщ ел!м!зде
300-ден астам мемлекетпк орган колданып отыр. Сондыктан бул жерде
кппкене киындау, ойткен! 6ip уюметпк емес уйым жобаларды елдщ эр
тукшршен алуы мумкш жэне барлык жерге 6ip гана кужат тапсыруы мумкш,
мэселен, аренда немесе жалакы бойынша. Бул, эрине, кукык бузушылык, зац
бузушылык, ал кез келген зац бузушылык алаяктык репнде алдымен эюмшипк
жэне кылмыстык зацнамалар аясында каралу керек.
T0PAFА. Соз депутат Павловецке берыедт
ПАВЛОВЕЦ Л.П. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемый Болат Анапияевич! Сегодня мы видим и наблюдаем в
социальных сетях очень большое количество информации о сборе денег на
различные благотворительные цели - на лекарства, покупку вещей, товаров и
даже на медицинскую технику и оборудование.
Вы в законопроекте о благотворительности и вкратце в своем докладе
проговорили
о
новой
статье
по
регулированию
электронной
благотворительности. Я так понимаю, что сбор всех средств будет проходить
посредством электронных ресурсов.
Первый вопрос. Поясните, пожалуйста, каким образом граждане или
благотворительные организации могут удостовериться об информации по
сбору средств?
Второй вопрос. Кто и какую ответственность, если таковая имеется,
будет нести о размещении ложной информации об этих благотворительных
средствах в интернет-ресурсах? Спасибо.
ТЛЕПОВ Б.А. Спасибо.
Мы в законопроекте предлагаем, чтобы сбором средств на электронную
благотворительность занимались только банковские сервисные организации,
платежные организации, которые являются субъектами финансового
мониторинга в нашей стране. Они контролируются со стороны Агентства по
финансовому мониторингу. Эту норму мы сейчас предлагаем в законопроекте
для того, чтобы, как Вы сказали, пресечь мошеннические действия, которые
сейчас имеют место быть через социальные сети и другие неконтролируемые
каналы.
Что касается ответственности за распространение ложной информации,
то это должно регулироваться опять-таки как правонарушение через
административное и уголовное законодательства. То есть в данном
законопроекте мы эти нормы не предусматриваем.

TOPAFA. Жацсы.
Депутат Жамалов.
ЖАМАЛОВ А.М. Ракмет, курметп Терага.
Как Вы знаете, расходы на оплату государственного социального заказа
для НПО ежегодно увеличиваются. При этом, по мнению Счетного комитета,
увеличение государственного финансирования свидетельствует о высокой
зависимости НПО от государственных грантов. Поэтому рекомендована
оптимизация объемов государственного заказа за счет увеличения
внебюджетных средств.
Кроме того, отмечается недостаточная прозрачность деятельности НПО
по реализации проектов. Так, в 2019 году сведения о проделанной работе
представили лишь 5 тысяч 32 НПО или 31,5 процента из 15 тысяч 954
функционирующих НПО.
Одной из целей законопроекта является повышение транспарентности,
открытости и эффективности процессов государственного грантового
финансирования.
Поясните, какова эффективность от реализованных НПО грантов? Какие
конкретные результаты получили наши граждане?
Если говорить предметно, то, к примеру, в рамках Проекта по разработке
и реализации комплекса мер по профилактике суицида среди молодежи только
за четыре месяца 2021 года 53 подростка в Казахстане совершили суицид, что
на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года. И это касается
большинства остальных 50 проектов, на которые из бюджета в 2021 году было
выделено 1,5 миллиарда тенге.
Какова результативность реализованных грантов? Как министерство
планирует повысить эффективность результатов от такого грантового
финансирования? Спасибо.
ТЛЕПОВ Б.А. Большое спасибо.
В принципе, по эффективности реализованных грантов через
Министерство информации и общественного развития в 2021 году был
реализован 51 грантовый проект. Есть список этих грантовых проектов.
В принципе, весь список этих грантовых проектов у нас в открытом доступе
есть. То есть по каждому грантовому проекту у нас ведется оценка на сегодня
о результативности. Эта оценка осуществляется тремя сторонами - оценка
заказчика (самого госоргана), оценка со стороны оператора, который на эти
цели привлекает соответствующих экспертов по сферам, и оценка самих
услугополучателей. На основе данной оценки выявляется эффективность
каждого проекта.
Более детальную, полную информацию по всем проектам, а их 51, я могу
дать в письменном виде, если это возможно.
Что касается обеспечения дальнейшей прозрачности и распределения
грантовых проектов, то все заявки, которые поступают на реализацию
грантовых проектов, проходят обработку и рассмотрение в комиссиях в
прямом эфире через социальные сети.

Каждую заявку оценивают три эксперта, которые выбираются
рандомным способом. На сегодняшний день в рамках конкурсной комиссии у
нас работает более 100 экспертов по разным направлениям.
На сегодня оценку всех этих проектов осуществляет оператор, но уже с
новыми поправками эту работу будут делать государственные органы как
заказчики.
Мы уже сейчас видим, что данный механизм трехсторонней оценки
является эффективным. Мы хотим оставить этот механизм после принятия
данного законопроекта.
T0PAFA. Жаксы. Пожалуйста, депутат Жамалов.
ЖАМАЛОВ А.М. Я, честно говоря, не получил ответ на свой вопрос,
потому что я у Вас не спрашивал, как проводится оценка. Трехсторонняя
оценка. Оценили. Не удовлетворились вы результатами и что дальше?
Оценили. Плохо. Из этих 50 большинство не достигли тех результатов, для
которых выделялись деньги. Что дальше с ними? Какие меры вы
предпринимаете? Что, лишаете права дальше участвовать в конкурсах на эти
гранты или какие-то еще меры? Заставляете вернуть в бюджет эти средства?
Что делаете по этим результатам своих оценок?
ТЛЕПОВ Б.А. Процедурно, если проект является неэффективным, то
есть оценен как неэффективный, естественно, средства, потраченные на этот
проект, будут возвращаться в бюджет.
На следующий год данное направление, данный проект при
формировании тематики будут учитываться и поставщик, который выполнял
этот проект.
ЖАМАЛОВ А.М. Я могу привести конкретные примеры, когда
депутаты... Вы приведите конкретные примеры, какие выводы в результате
вы сделали.
ТЛЕПОВ Б.А. Результатов на самом деле много. В принципе, я уже
сказал, по каждому проекту я могу предоставить письменный ответ. Но один
проект я хочу отметить. Например, в прошлом году был проект по
предоставлению малых грантов, то есть по всей республике были
предоставлены 60 малых грантов для граждан, которые инициировали свой
проект. Это касается открытия собственных дел, в основном носящих
социальную нагрузку.
Таким образом, по всей республике возможность открыть свое дело
получили достаточно большое количество жителей, в основном граждане в
сельских местностях.
TOPAFA. Жаксы. Письменно предоставьте дополнительный ответ.
Депутат Жулин.
ЖУЛИН Ю.В. Ракмет.
Уважаемый Болат Анапияевич! Вы сказали в своем докладе о том, что
сейчас предлагается законопроектом градуировать государственные гранты на
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. При этом выставляются
лимиты по срокам и объемам финансирования, которые увязаны между собой.

Но жизнь бывает намного шире. Например, тот же краткосрочный грант будет
предполагать финансирование, выходящее за лимиты краткосрочного гранта,
то есть намного больше. В таком случае не получится ли так, что мы сейчас,
наоборот, осложним жизнь и работу гражданского сектора, НПО, в конечном
итоге это скажется и на качестве реализуемых проектов? То есть мы не
зарегулируем сейчас эту сферу, тем самым не будут созданы искусственные
препоны? Спасибо.
Т1ЛЕПОВ Б.А. Я думаю, наоборот, мы облегчаем и создаем механизмы,
которые помогут в плане развития потенциала НПО. То есть мы здесь
применяем дифференцированный подход для всех НПО. Их у нас очень много,
как Вы знаете. Но есть НПО, которое создается вокруг одного человека,
которое не имеет никакой базы, а есть НПО, которое является сетевым, имеет
большой потенциал и опыт работы.
Я понял Ваш вопрос по срокам. На краткосрочные проекты могут
претендовать все НПО, даже те, которые создались буквально вчера. На
среднесрочные - отвечающие соответствующим требованиям, то есть
имеющие определенный опыт работы. На большие проекты с большим
бюджетом - устойчивые сетевые НПО.
В этом плане если НПО претендует на долгосрочный проект с большим
бюджетом, но может эту работу выполнить не за три года, как указано, а за год
или полгода, то здесь главное - достижение результата. Если этот результат
будет оценен как удовлетворительный, то это только будет приветствоваться.
То есть здесь нет никаких жестких ограничений по срокам.
ТОР АГА. Депутат Кучинская.
КУЧИНСКАЯ Ю.В. Большое спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Мой вопрос к Болату Анапияевичу относительно фонда, созданного по
поручению Главы государства, «Казахстан халцына».
Как известно, это народный фонд, финансирование которого
планируется за счет государственных, частных средств и привлечения
международных благотворительных организаций.
Более того, как отметил Глава государства и поручил, Правительство
должно было определить круг компаний, которые на ежегодной основе
должны вносить определенные средства в данный фонд. Однако в
предлагаемом законопроекте сегодня нет поправок, которые касались бы
деятельности данного фонда, в том числе подотчетности фонда обществу.
По Вашему мнению, требуются ли сегодня такие поправки или
достаточно действующего законодательства для обеспечения бесперебойной
деятельности фонда и его открытости для общественности?
Т1ЛЕПОВ Б.А. Этот вопрос обсуждался в рабочих группах еще до
Мажилиса. Здесь стоит вопрос о снятии давления на предпринимательскую
среду. В этом плане мы никаких регуляторных норм в отношении участия
предпринимателей,
бизнеса
в
благотворительной
деятельности
законодательно не ставили.

В данном случае, если речь идет о фонде «Казахстан халкына», то,
насколько я знаю, Президент в своем выступлении сказал, что этот фонд будет
регулироваться специальным Указом Президента. То есть действующее
законодательство
имеет
все
нормы
для
беспрепятственного
функционирования данного фонда, а особые условия, как я уже сказал, будут
регулироваться отдельным Указом.
TOPAFA. Соответствующему комитету надо изучить этот вопрос.
Сез депутат Бекжановца берыедт
БЕКЖАНОВ Б.А. Ракмет, курметп Торага.
K,a3ipri тацда б1здщ ел1м1зде мемлекетпк немесе азаматтык кызметке
орналасу конкурстык неПзде жузеге асады.
Конкурс дегешм1з алдымен ашыктыкты, жариялылыкты, acipece
тещцкп камтамасыз eTyi тшс.
Осы зац жобасында волонтерлердщ кызметке орналасу кезшде олардыц
волонтерлш кызметпен айналысуы есептелед1 деген неПзП 6ip угым бар.
Осыган байланысты менщ ею сурагым бар.
BipiHini сурак. Жалпы, волонтерлж кызмет - epiKTi кызмет. Epixn
кызметтщ осындай кызметке орналасу кезшде есепке алынуы каншалыкты
зацды жэне непзд1 деп есептейшз?
Екшпп сурак. Жалпы, зац жобасындагы осы норманы зац децгешнде
кетеру каншалыкты мацызды? Ракмет.
ТЛЕПОВ Б.А. Ракмет.
Екшпп сурагыцыздан бастайын. Бул мэселенщ зац децгейше кетершу
ce6e6i, ез1щз бшес!з, ел1м1зде волонтерлш кызметп барынша ынталандыру
бойынша Мемлекет басшысыныц тапсырмасы бар. Бул айтылып отырган
норма азаматтардыц волонтерлпспен айналысуын ынталандыру ушш жасалып
отырган 6ip тепк кана, ягни бул жерде мемлекетпк кызметке, болмаса
азаматтык кызметке орналасатын кезде мшдетп турде волонтерлш етш
артыкшылык репнде емес, ескершетш фактор репнде болады. Ягни, бул
жерде артыкшылык емес, ескеру мэселесш атап айту керек. Бул жерде
ашыктыкка, тещцкке, болмаса баска да ерекшелпстерге жол жок- Мысалы,
мемлекетпк орган немесе жумыс берупп оныц волонтерлж оплш ескеруге
кукыгы бар, 6i3 сондай кукык 6epin отырмыз. Бул ocipece осы багытта жумыс
1стейтш, мысалы, б1здщ министрлж сиякты мемлекетпк органдарга оте
мацызды, ейткеш волонтерлж салада жумыс icTey тэж1рибеш бар азаматтарды
мемлекетпк жэне азаматтык кызметке тарту сол багыттагы жумыстьщ
тшмдЫгше оц эсер етпесе, Tepic эсер етпейд1 деп ойлаймын.
TGPAFА. Ракмет. Депутаттыц назарына. Президентпц пкелей
тапсырмасы болган, Волонтерлер жылы болган. Солай гой? Сондыктан бул
дурыс мэселе деп ойлаймын.
Соз депутат Исага бершедг
ИСА К,.Ж. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.

Менщ сурагым, курметп Болат Анапияулы, езодзге жэне пкелей
осында катысып отырган оператор болып табылатын Мэдениет жэне спорт
министршщ орынбасары Cepix Муратулына да катысты.
Жада менщ алдымдаты эрштешм кетерш кеткендей, шыгармашылык
одактар туралы 6i3 б1рнеше рет депутаттык сауал жасадыц жэне децгелек
устел де етюздж, оган езщдз де катыстыцыз, 6ineci3. Мундагы мэселе бул
шыгармашылык; одактар осы уацытка дейшп каржылык дамтамасыз ете
алмай, киын хал кешш келгендшше байланысты. 0йткеш кезшде тэуелшздш
алганда 100 шакды гана бейуюметпк уйым болса, цаз1р 22 мыцнан асады, оныц
ппшде Жазушылар одагы, суретпплер, композиторлар, театрлар одагы секшд1
улттык рухка тэрбиелейтш одактар мен ит уйрететш одактардыц кукыгы
б1рдей. Сондыктан да олар оз каржысына не бола алмай келдг Сол себепт1 6i3
децгелек устелдерде, депутаттык сауалдарда шыгармашылык одактарды
озгелерден ерекшелеу уппн «мемлекетпк стратегиялык эрштеспк» деген
арнайы угымды енг1зуд1 усындык- Бул угым бугш 6ipiHini окылымда
талкыланып жаткан зац жобасында енпзицц, ол уппн шздерге, Болат
Анапияулы, депутаттардьщ усыныстарын дер кезшде кабылдап, зац жобасын
алып келгендерщз уппн ракмет.
Keneci - осы шыгармашылык одактарга каржыныц келу мэселесг
Ойткеш 2020 жылы Казакстан Президент! Касым-Жомарт Кемелулы
Токаевтыц колдауымен шыгармашылык одактарга арнайы 258 миллион тецге
белшген. Б1рак бул акша шыгармашылык одактардыц колына тимей,
кайтарылып Kerri. Оныц ce6e6i шыгармашылык одактардыц усынган
кужаттары конкурстык кужаттарга сэйкес емес дейдц ал шыгармашылык
одактар б1здщ кужаттарымыздыц 6opi дурыс, министрлш 6i3re бермед! дейдг
Ягни, Президенттщ O3i белш отырган...
T0PAFА. Жаксы. Сурагыцыз тусшпсй. Сурагыцызды exi минутта кою
керек едь Сол акша кайда Kerri деп отырсыз гой.
ТЛЕПОВ Б.А. Сурагыцызга ракмет.
Жалпы, осы механизмд! енпзудеп басты максатымыз осы гой. Кейшп
кезде кептеген уюметпк емес уйымдар пайда болды. Олар ездерш накты
нэтижеге емес, каржылык пайда табуга уйреткен. Осы багытта кандай жобалар
жарияланып жатса, олар соныц барлыгына катысып, колынан келе ме, келмей
ме, барлык жобаларды алып, солармен айналысып жаткан уюметпк емес
уйымдар бар. Ещц б!з оларга зацдык тургыда ешкандай тоскауыл коя алмай
отырмыз, ейткеш мемлекетпк сатып алу ережелер1 бойынша осындай накты
нормалар бар, б!з солардан асып кете алмаймыз. Сондыктан стратегиялык
эрштеспкт! енпзуде ец алдымен осы мэдени, рухани багыттагы, ocipece
шыгармашылык уйымдарды колдауга улкен септптн типзетш механизм,
мысалы, баска мемлекетпк органдар (соныц !ппнде б1здщ де мемлекетпк
органымыз бар) бул механизмд1 колданбауы да мумкш, ейткеш 6i3 уюметпк
емес уйымдардыц кеп болганына, олардыц езара бэсекелес болганына
муддел!м!з.

Жаца ©з1щз айтып кеткен Жазушылар одагы, Суретшшер одагы,
Композиторлар одагы бар Мэдениет жэне спорт министрлш тарапынан
тжелей каржыландырылып келген орта гой, осындай мумкшдж тугызып
отырмыз. Bipax 6i3 баска да жактыц ой-ппбрш елеу1м1з керек. Жаца Айдос
Сарым мырза айтып кеткендей, 6ip стратегиялык эрштеспкке ум1ткер б1рнеше
уйым болуы мумкш, солардыц барлыгына мумкшдш 6epyiMi3 керек. Осы ретте
атап айту керек, бул халыкаралык тэж!рибе, ¥лыбританияда бундай
багыттарды, уйымдарды тжелей каржыландырады. Tinri, керек десешз,
керпплес Ресей мемлекетшде дэстурл1 ресейл!к рухани кундылыктарды
Коргау туралы Президенттщ Жарлыгы да бар. Мше, осы багытта б1з б1ртшдеп
жылжып келе жатырмыз, стратегиялык эрштестш бул мэселеш толыктай
шешед1 деген сешмдем1з.
TOPAFA. Жаксы. Сурактарга кыскаша жауап берпцз.
Соз депутат Смирновага бершедь
СМИРНОВА И.В. Большое спасибо.
Уважаемый Болат Анапияевич! Поддерживаю опасения коллег
относительно отбора стратегического партнера. Все же как бы обеспечить
непредвзятый объективный отбор стратегического партнера государственным
органом? Не станет ли аффилированный, удобный для государственного
органа партнер, от которого позже мы не будем знать, как избавиться?
Попрошу письменный ответ на этот вопрос. Спасибо.
Т1ЛЕПОВ Б.А. Спасибо. Письменный ответ дадим.
TOPAFA. Жаксы.
Курметп эрштестер, баска сурактарыцыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жок.
TOPAFA. Болат Анапияулы, ракмет СЛзге. Орныцызга отырыцыз.
Сурактарымыз аякталды.
Енд1 косымша баяндама жасау ушш соз Элеуметпк-мэдени даму
комитетшщ Mynieci депутат Ким Вера Александровнага берыедг
КИМ В.А. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемые коллеги! Рассматриваемый законопроект инициирован
Правительством Республики Казахстан и внесен на рассмотрение Мажилиса
7 октября 2021 года.
Проект закона направлен на совершенствование законодательства в
сфере волонтерской деятельности, благотворительности, государственного
социального заказа и грантов для неправительственных организаций.
При обсуждении законопроекта учтены мнения всех заинтересованных
сторон, как государственных органов, так и общественности.
В ходе заседаний рабочей группы депутатами внесен ряд поправок.
Так, уточнены компетенции уполномоченного органа, центральных
государственных и местных исполнительных органов по вопросам реализации
государственного социального заказа, грантов для неправительственных
организаций и государственного заказа на реализацию стратегического
партнерства.

Предложено осуществлять государственный заказ на реализацию
стратегического партнерства согласно общенациональным приоритетам,
определяемым Президентом Республики Казахстан.
Дополнены основания, по которым не предоставляются гранты
неправительственным организациям. В их число введены организации,
руководители, учредители которых включены в список лиц, причастных к
террористической деятельности.
В целях восполнения правового пробела в число объектов и субъектов
благотворительности отнесены благотворительные организации, а в число
доходов благотворительной организации включены благотворительные
гранты.
Пересмотрены нормы статей, определяющих деятельность органов
управления благотворительной организации.
Всеми комитетами Мажилиса даны положительные заключения по
законопроекту.
Уважаемые депутаты, прошу поддержать данный законопроект в первом
чтении.
Благодарю за внимание.
TGPAFА. Курметп депутаттар, енд1 зац жобасын талцылауга кошем1з.
Соз депутат Нурманбетова Жэмилэ Нусшжанкызына берыедг
НУРМАНБЕТОВА Ж.Н. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Курметп
эрштестер!
Соцгы
жылдары
волонтерлж
кызмет,
кайырымдылык жэне угаметпк емес сектор ел1м1зде каркынды дамуда.
Буган озара жэне 6ip-6ipiHe адал кемек керсетудщ гасырлар бойы
калыптаскан дэстурлер1 ыкпал етедт
Бул дэстурлер Мемлекет басшысы атап еткендей, тарихымыздыц ец
киын кезецдершде ез1м1зд1 улт репнде сактауга мумкшдж бердг
Бугш де азаматтарымыздыц, Президенпм1з К,асым-Жомарт Кемелулы
Токаевтьщ тарапынан коп жэне ерекше кощл белшушщ аркасында
кайырымдылык жэне волонтерлер козгалысын, азаматтык секторды дамыту
мэселелер1 жогары дэрежеге ие болып отыр.
Кайырымдылык жэне волонтерлж мэдениепн дамыту, когам тарапынан
кайырымдылык уйымдарына деген сешмд1 арттыру, уюметтж емес
уйымдардьщ ел1м1здщ ец езекп мэселелерш шешуге катысуын жеплд1ру уппн
осы зац жобасы эз1рлендЁ
Мэселен, жалпыулттык басымдыктарды icKe асыру уппн уюметтж емес
уйымдардьщ элеуепн тарту максатында стратегиялык эрштестжке арналган
мемлекетпк тапсырыс тепгш енПзу кезделедь Азаматтык бастамаларды
колдау уппн гранттарды каржыландыру женшдеп зацнама нормалары
жеплд1рыуде.
Жастардыц волонтерлж кызметке катысуын арттыру уппн азаматтык
кызметке кабылдану кезшде волонтерлж жумысын ескеру кезделедь
Сондай-ак кайырымдылык жэне волонтерлж уйымдарга коммуналдык
мулжп сешмгерлж баскаруга беруге болатындыгы кезделген.

Осы зац жобасын кабылдау азаматтык сектордыц, кайырымдылыктыц
жэне волонтерлж козгалыстыц дамуына оц эсерш типзедь
Курметп эрштестер, осы айтылтандардыц непзшде зац жобасын 6ipiHHii
окылымда колдауга шацырамын.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Баска талкылауга жазылган депутаттар жок- Сонымен,
курметп эрштестер, талкылау барысында зац жобасын 6ipiHiiii окылымда
макулдау жоншде усыныс тусп. Кдрсылыктарыцыз жок болса, осы усынысты
дауыска коюга руксат епщздер. Дауыс беру режим! косыл сын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. «Кдтысып отыргандар» - 100,
«жактатандар» - 100. Шенпм кабылданды.
Каулыныц жобасы шздерде бар, сол бойынша дауыс берулер1щзд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. «Кдтысып отыргандар» - 100,
«жактагандар» - 100. Кдулы кабылданды.

