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                                                                               Премьер-Министру

Республики Казахстан 
МАМИНУ А.У.

Уважаемый Аскар Узакпаевич!

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 марта 
2009 года (далее - Постановление) утвержден перечень гарантированного 
объема специальных социальных услуг, где предусмотрено, что лицам, 
указанным в пункте 1 Постановления, предусмотрено содействие в 
обеспечении санаторно-курортным лечением, техническими 
вспомогательными (компенсаторными) средствами, обязательными 
гигиеническими средствами в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов (далее — услуга).

Однако на сегодня данный механизм не реализован в полной мере.
К примеру, данную услугу в силах оказывать ГКП на ПХВ 

«Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов» 
(далее — ГКП на ПХВ), медико-социальное учреждение для престарелых и 
инвалидов и других.
           Пунктом 3 статьи 39 Закона «О государственных закупках» (далее — 
Закон) предусмотрены случаи, когда государственные закупки 
осуществляются способом из одного источника, путем прямого заключения 
договора о государственных закупках.
          Так, такие случаи, как приобретение государственным органом 
товаров, работ, услуг у государственных предприятий, в отношении которых 
он осуществляет управление в соответствии с законодательством о 
государственном имуществе, соответствующие полномочия которых 
установлены законами (подпункт 27) пункт 3 статьи 39 Закона), и 
приобретение специальных социальных услуг, предусмотренных 
гарантированным объемом специальных социальных услуг и услуг по оценке 
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и определению потребности в специальных социальных услугах (подпункт) 
28 пункта 3 статьи 39 Закона), подпадают под вышеуказанный пункт.

Однако Генеральная прокуратура отмечает, что в случае применения 
подпункта 27) пункта 3 статьи 39 Закона, местный исполнительный орган не 
вправе закупать услугу «содействие в обеспечении санаторно-курортного 
лечения», поскольку согласно Закону «О специальных социальных услугах» 
данная услуга может оказываться не только государственными 
предприятиями, но и физическими и юридическими лицами, занятыми в 
негосударственном секторе.

В этой связи Генеральная прокуратура рекомендует приобретать 
данную услугу в рамках подпункта 28) пункта 3 статьи 39 Закона.

В свою очередь, Министерство труда и социальной защиты населения  
отмечает, что согласно Постановлению одним из мероприятий оказания  
социально-медицинских услуг является содействие в получении санаторно-
курортного лечения в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов, а не предоставление данного вида услуги для 
детей-инвалидов, престарелых.

В связи с этим данное Министерство считает, что это не относится к 
гарантированным объемам специальных социальных услуг, и такие услуги не 
могут приобретаться в соответствии с подпунктом 28) пункта 3 статьи 39 
Закона.

На основании вышеизложенного возникает вопрос, какими нормами 
Закона необходимо руководствоваться ГКП на ПХВ для разрешения данной 
проблемы.

КГУ «Медико-социальным учреждением для престарелых и 
инвалидов» Акимата, центром социального обслуживания «Камкор», ГКП 
«Реабилитационным центром для престарелых, инвалидов и детей 
инвалидов» оказываются круглогодичные, ежедневные услуги населению, 
без перерывов на выходные и праздничные дни, с 1 января по 31декабря 
включительно. Считаю необходимым рассмотреть возможность закупать 
государственному органу (в области соц.защиты) товары, работы и услуги у 
своих подведомственных предприятий со 100% участием государства, в 
отношении которых он осуществляет управление, и включить 
вышеуказанные подведомственные предприятия в реестр предприятий на 
портале гос.закупок по пп.27) пункта 3 ст. 39 Закона. 
            На основании вышеизложенного, а также в соответствии со статьей 27 
Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе 
его депутатов» прошу решить вопрос жизненно важный для инвалидов, 
детей-инвалидов, престарелых и больных людей.

            
            С уважением,                                                                А. ЛУКИН



3

08
.1

1.
20

19
 Е

С
ЭД

О
 Г

О
 (в

ер
си

я 
7.

23
.0

)  
ЭЦ

Қ
-н

ы
 т

ек
се

ру
ді

ң 
нә

ти
ж

ес
і о

ң.
 

Результаты согласования
08.11.2019 12:31:39: Лукин А. И. (Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам) - - cогласовано без замечаний
08.11.2019 12:32:45: Агиса Б. А. (Общий отдел) - - cогласовано без замечаний
08.11.2019 12:36:42: Токсаба А. . (Общий отдел) - - cогласовано без замечаний
08.11.2019 12:37:01: Турецкий Н. Н. (Отдел по взаимодействию с Комитетом по конституционному 
законодательству, судебной системе и правоохранительным органам) - - cогласовано без замечаний
08.11.2019 12:42:40: Уртембаев А. К. (Руководство Аппарата Сената) - - cогласовано без замечаний
08.11.2019 14:20:35: Уакпаев М. С. (Руководство Аппарата Сената) - - cогласовано без замечаний
Результат подписания
08.11.2019 14:22:20 Сыдыков С. С.. Подписано


