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Мажилиса Парламента Республики Казахстан
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Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Е. КОШАНОВ.

Келей мэселе - «Казахстан Республикасыныц кейб1р
зацнамалык акйлерше волонтерлж кызмет, кайырымдылык, мемлекетйк
элеуметйк тапсырыс жэне уюметйк емес уйымдарга арналган гранттар
мэселелер1 бойынша озгер1стер мен толыктырулар енйзу туралы» Казахстан
Республикасы Зацыньщ жобасы женшде (екшпп окылым). Бул мэселе
бойынша сез Элеуметйк-мэдени даму комитейнщ мушей депутат Ким Вера
Александровнага бергледг
КИМ В.А. Ракмет, курметй Ерлан Жаканулы.
Курметт! арштестер! «Казахстан Республикасыныц кейб1р зацнамалык
акйлерше волонтерлш кызмет, кайырымдылык, мемлекетйк элеуметйк
тапсырыс жэне уюметйк емес уйымдарга арналган гранттар мэселелер!
бойынша озгерштер мен толыктырулар енйзу туралы» Зац жобасы
2022 жылгы 16 акпанда 6ipiHini окылымда макулданды.
Зац жобасы мемлекетйк грант саясатын, кайырымдылык жэне волонтерлш
кызметй жузеге асыру салаларындагы зацнаманы жейлд1руге, сондай-ак
мемлекетйк органдар мен уюметйк емес уйымдардыц «стратегиялык
эрштеейк» туршдеп езара ic-кимылыныц жаца теййн енйзуге багытталган.
В ходе работы над законопроектом депутатами:
уточнены понятия «волонтерская деятельность», «уполномоченный
орган в сфере волонтерской деятельности», «волонтер благотворительности»;
пересмотрены нормы по разработке, утверждению и выполнению
благотворительной программы;
расширены права волонтеров на участие в проведении информационно
разъяснительной работы среди населения;
усилены нормы по проведению оценки эффективности государственных
грантов с привлечением гражданского общества;
введены в компетенцию Министерства информации и общественного
развития функции по ведению реестра учета волонтерской деятельности.
Депутатами предложено осуществлять награждение волонтеров
наградами в порядке и на условиях, предусмотренных Законом
«О государственных наградах в Республике Казахстан».
T0PAFA.

В целях лекарственного обеспечения и охвата населения медицинской
помощью установлена компетенция Министерства здравоохранения по
определению перечня стратегически важных лекарственных средств и
медицинских изделий, а также порядка их государственной регистрации.
Введен
альтернативный
механизм
уплаты
самостоятельными
плательщиками обязательных взносов в Фонд социального медицинского
страхования для получения медицинской помощи в рамках ОСМС.
Внесены изменения относительно учета доходов работников средств
массовой информации для получения ими социальных выплат и в Закон
«О культуре» - относительно учреждения государственной стипендии в
области культуры.
Руководствуясь нормами Закона «О правовых актах», изменен заголовок
законопроекта на: «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской
деятельности, благотворительности, государственного социального заказа,
государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов
и премий для неправительственных организаций, лекарственного и
социального обеспечения».
Стоит отметить, что ряд изменений в законодательство в связи с
дублированием или отсутствием механизмов реализации был исключен из
законопроекта.
Всеми комитетами Мажилиса даны положительные заключения по
законопроекту.
Проведено 22 заседания рабочей группы, 2 расширенных заседания
комитета, 11 рабочих совещаний.
Уважаемые коллеги, принятие данного законопроекта будет
способствовать развитию волонтерской и благотворительной деятельности,
а также взаимодействия государства и неправительственного сектора.
Прошу поддержать данный законопроект во втором чтении и направить
его на рассмотрение Сената Парламента.
Благодарю за внимание.
T6PAFA. Спасибо, Вера Александровна.
Эрштестер, бас комитеттен осы зац жобасын екшпп оцылымда
макулдап, Парламент Сенатыныц карауына ж1беру туралы усыныс тустг Баска
усыныстарыцыз жок болса, осы усынысты дауыска коямын. Дауыс
берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. «Кдтысып отыргандар» - 100,
«жацтагандар» - 100. Шеппм кабылданды.
Енд1 каулыныц жобасы бойынша дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. «Кдтысып отыргандар» - 100,
«жактагандар» - 100. Каулы кабылданды.

