К^азакстан Республикасы Парламент! Мэжипсшщ
18.09.2019 жылты жалпы отырысыныц
стенограммасынан узшд! коппрме
Отырысты 1^азакстан Республикасы Парламент!
Мзжъпсшщ Тератасы Н. НЫГМАТУЛИН журпздь
Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
от 18.09.2019 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Н. НИГМАТУЛИН.

T0PAFA. Курмегп депутаттар, келеш мзселе «Казакстан
Республикасыньщ кейб1р зацнамальщ актшерше дене шыныктыру жэне спорт
мэселелер 1 бойынша езгерютер мен тольщтырулар енпзу туралы» Кдзакстан
Республикасы Зацыныц жобасы жоншде (екшпи окылым). Бул мэселе
бойынша сез Элеумегпк-мэдени даму комитетшщ Mymeci депутат
Жумадшдаева Наталья Васильевнага бершед!.
ЖУМАД1ЛДАЕВА Н.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемые депутаты и приглашенные! Проект Закона Республики
Казахстан «О физической культуре и спорте» был одобрен в первом чтении на
пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан 20 марта
2019 года.
Законопроект направлен на совершенствование законодательства в
области физической культуры и спорта, усиление статуса Национальной
антидопинговой организации и введение ответственности за нарушение
антидопинговых правил.
В ходе работы над законопроектом депутатами:
внесены
поправки,
уточняющие
компетенцию
Правительства
Республики Казахстан, уполномоченного органа, центральных и местных
исполнительных
органов,
а также
республиканских
и местных
аккредитованных спортивных федераций;
уточнены понятия «дисквалификация спортсмена», «дисквалификация
тренера, тренера-преподавателя, специалиста по спортивной медицине, иного
специалиста в области физической культуры, спортивного судьи»;
введены новые понятия «спортивная этика», «первый тренер», «личный
тренер», «дисквалификация животных, участвующих в спортивном
соревновании».
Все это в совокупности позволило определить субъекты в области
физической культуры и спорта, на которых распространяется соблюдение
антидопинговых правил и, в случае их нарушения, наложение следующих мер:
дисквалификация;
аннулирование спортивного результата;

прекращение ежемесячного денежного содержания;
исключение из состава сборных и штатных команд;
лишение спортивного звания, разряда, квалификационной категории;
возврат денежного поощрения и жилища.
При этом вводится административная ответственность физических лиц
за использование или попытку использования допинга в размере 200 месячных
расчетных показателей. К должностным лицам будут применены меры
воздействия в соответствии с трудовым законодательством.
Также внесены поправки, определяющие компетенцию Национальной
антидопинговой организации как ведущей организации Казахстана,
осуществляющей борьбу с допингом.
Кроме того, поправками предусматриваются:
введение механизма предоставления чемпионам и призерам жилья в
аренду из коммунального жилищного фонда местного исполнительного
органа, а по истечении десяти лет - получения его в собственность. При этом
обеспечивается соблюдение интересов наследников чемпионов и призеров
мировых первенств в случае гибели последних, также учитываются
потребности чемпионов и призеров Паралимпийских игр при получении
жилья от местного исполнительного органа;
защита
интересов
чемпионов
и
призеров
Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр при присуждении более высокого
спортивного результата.
Вместе с тем в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению
депутатами внесены поправки редакционного характера, обеспечивающие
устранение внутренних противоречий, восполнение пробелов правового
регулирования или уточняющие редакцию законопроекта.
Комитетом проведены презентация законопроекта и 17 заседаний
рабочей группы с участием представителей государственных органов,
спортивных организаций, политических партий, не вошедших в Парламент,
известных спортсменов, тренеров и деятелей спорта.
Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные
заключения по законопроекту. Сравнительная таблица содержит 107
принятых позиций.
В завершение хочу выразить искреннюю благодарность всем членам
рабочей группы за активное участие в обсуждении и совершенствовании
законопроекта.
С учетом изложенного прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать
проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической
культуры и спорта» во втором чтении и направить его на рассмотрение в Сенат
Парламента Республики Казахстан.
Благодарю за внимание.
T0PAFA. Спасибо.
Вопросы к Наталье Васильевне есть?
2

ОРНЫНАН. Нет.
T0PAFA. Спасибо.
Курмегп эрштестер, бас комитеттен осы зац жобасы бойынша 6ip тана
усыныс туст1, оны жаца тана Наталья Васильевна б1зге жетюздт Ол - зац
жобасын тутастай макулдау. Баска пш рлеродз жок болса, онда осы усынысты
дауыска коюга руксат етвдздер. Дауыс беру режи\п косылсын.
Нэтижесш экранта берщздер. Шенпм кабылданды.
Кдулыныц жобасы с1здерде бар, сол бойынша да дауыс берулервдзд!
сураймын.
Нэтижесш экранта бервдздер. Ь^аулы кабылданды.
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