Жоба

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
КОНСТИТУЦИЯЛЫК ЗАЦЫ

Казахстан Республикасыныц K’ciioip конституциялык зацдарына
езгерштер мен толыцтырулар енпзу туралы

1бап.
Казахстан Республикасыныц мына конституциялыц зацдарына
езгер1стер мен толыцтырулар енпзглсш:
1. «Казахстан Республикасындагы сайлау туралы» 1995 жылгы
28 цыркуйектеп Казахстан Республикасыныц Конституциялыц зацына:
1) 89-бапта:
3- тармац мынадай мазмундагы екшпп белжпен толыцтырылсын:
«Кандидаттар-мугедектш бар адамдар осы тармацтыц 6ipiHiiii болшнде
керсетшген кужаттарга халыцты элеуметт1к цоргау саласындагы уэкыетп
орган белплеген нысан бойынша мугедекпп туралы аныктамаларды косымша
усынады.»;
4- тармацтыц екшпп 6oniri мынадай редакцияда жазылсын:
«Партиялыц т1з1мде уш санат екщдершщ: эйелдердщ, жиырма тогыз
жасца толмаган адамдардыц, мугедекпп бар адамдардыц саны оган енпзыген
адамдардыц жалпы саныныц кемшде отыз пайызын курауга тшс.»;
2) 97-1-бапта:
5- тармац мынадай мазмундагы уппнпп белжпен толыцтырылсын:
«Депутаттыц мандаттарды болген кезде уш санат ок!лдершщ:
эйелдердщ, жиырма тогыз жасца толмаган адамдардыц, мугедектт бар
адамдардыц саны партия алган депутаттыц мандаттардыц жалпы саныныц
кемшде отыз пайызын курауга тшс.»;
6- тармацтыц 6ipiHiiii 6oniri мынадай мазмундагы екшпп сойлеммен
то л ыктыры л сын:
«Бул ретте осы баптыц 5-тармагы уппнпп белшшщ талаптары сацталуга
тшс.».

2. «Казахстан Республикасыныц Туцгыш Президент! - Елбасы туралы»
2000 жылгы 20 пплдедеп Казахстан Республикасыныц Конституциялыц
зацына:
1-баптыц бесшпп белшшщ 2) тармацшасы мынадай редакцияда
жазылсын:

«2) Казахстан Республикасы Парламент! мен оньщ палаталарынын
алдында, Республика Уюметшщ отырыстарында ел уппн мацызды
мэселелерд1 талкылау кезшде сез сейлеу; Казахстан Республикасы
Конституциялык Кецесшщ курамына Kipy кукыты тиесыт».
2- бап. Осы Конституциялык зацныц 1-бабы 1-тармагыныц купи осы
Конституциялык зац колданыска енгтзыгенге дешн тагайындалган сайлауды
етюзуге байланысты туындаган кукыктык катынастарга колданылмайды.
3- бап. Осы Конституциялык зац алташкы ресми жариялантан куншен
кешн кунпзбелпс он кун откен соц колданыска енПзыедт

Казахстан Республикасыныц
Президент!

Проект

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые
конституционные законы Республики Казахстан
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
конституционные законы Республики Казахстан:
1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября
1995 года «О выборах в Республике Казахстан»:
1) в статье 89:
пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«К документам, указанным в части первой настоящего пункта,
кандидатами - лицами с инвалидностью дополнительно представляются
справки об инвалидности по форме, установленной уполномоченным органом
в области социальной защиты населения.»;
часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«В партийном списке количество представителей трех категорий:
женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, лиц с
инвалидностью - должно составлять не менее тридцати процентов от общего
числа включенных в него лиц.»;
2) в статье 97-1:
пункт 5 дополнить частью третьей следующего содержания:
«При распределении депутатских мандатов количество представителей
трех категорий: женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста,
лиц с инвалидностью - должно составлять не менее тридцати процентов от
общего числа полученных партией депутатских мандатов.»;
часть первую пункта 6 дополнить предложением вторым следующего
содержания:
«При этом должны быть соблюдены требования части третьей пункта
5 настоящей статьи.».

2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля
2000 года «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы»:
подпункт 2) части пятой статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его
Палатами, на заседаниях Правительства Республики при обсуждении важных
для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики
Казахстан.».

Статья 2. Действие пункта 1 статьи 1 настоящего Конституционного
закона не распространяется на правоотношения, возникшие в связи с
проведением выборов, назначенных до введения в действие настоящего
Конституционного закона.
Статья 3. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования.

Президент
Республики Казахстан

