Казахстан Республикасы Парламент! Мэжйпсшщ
11.05.2022 жылгы жалпы отырысыныц
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Отырысты Казахстан Республихасы Парламент!
Мэжьпсппн Терагасы Е. БОШАНОВ жургыдь

Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республихи Казахстан
от 11.05.2022 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республихи Казахстан
Е. КОШАНОВ.

T6PAFA. Келес1 масел е - «Казахстан Республикасыныц xeft6ip
зацнамалык актыерше мугедектш! бар адамдардыц ©Mip суру сапасын
жаксарту мэселелер1 бойынша езгерКтер мен толыцтырулар енпзу туралы»
Казахстан Республихасы Зацыныц жобасы бойынша (ехппш охылым). Соз
Элеуметпк-мэдени даму комитетшщ Mynieci депутат Павловец Лариса
Павловнага бергледп
ПАВЛОВЕЦ Л.П. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаханович.
Уважаемые холлеги! Захонопроехт «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью» одобрен в первом
чтении 27 апреля 2022 года.
Законопроектом предусматриваются изменения и дополнения,
направленные на:
1) устранение дискриминационных терминов;
2) первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в организациях
здравоохранения;
3) освобождение от уплаты услуг частных нотариусов при совершении
действий технического и правового характера;
4) обеспечение прав лиц с инвалидностью на доступ к информации и
формирование безбарьерной среды;
5) возмещение расходов лицу, сопровождающему ребенка с
инвалидностью на санаторно-курортное лечение, в размере 70 процентов от
гарантированной суммы возмещения.
В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки,
направленные на:
1) предоставление возможности заочного прохождения медико
социальной экспертизы по установлению инвалидности;
2) реализацию лекарственных средств для жителей сельских населенных
пунктов, в которых отсутствуют аптеки, через организации здравоохранения.
В целях предоставления дополнительного времени для проработки
нормативных правовых актов и механизмов реализации внесены поправки по

введению в действие с 1 января 2023 года норм, предусмотренных
законопроектом по:
1) поддержке субъектов социального предпринимательства за счет
расходов недропользователей на социально-экономическое развитие региона,
перечисляемых в местный бюджет;
2) наличию одного специализированного автотранспорта по перевозке
лиц с инвалидностью на десять обычных автомобилей у перевозчиков такси;
3) приоритетному закупу автобусов, приспособленных для перевозки
лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения,
организациями, осуществляющими перевозку пассажиров в городах,
райцентрах и других населенных пунктах.
Всеми комитетами Мажилиса даны положительные заключения по
законопроекту.
Проведены восемь заседаний рабочей группы, рабочее совещание и
презентация законопроекта.
Сравнительная таблица содержит 165 принятых позиций.
На основании вышеизложенного прошу одобрить проект Закона
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения
качества жизни лиц с инвалидностью» во втором чтении и направить его на
рассмотрение в Сенат Парламента.
Благодарю за внимание.
T0PAFA. Спасибо, Лариса Павловна.
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