РЕКОМЕНДАЦИИ
по результатам Правительственного часа
в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на тему
«Экономический рост и реализация Государственной программы
инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы»,
состоявшегося 19 сентября 2016 года
Правительству Республики Казахстан:
1. Обеспечить эффективную реализацию Государственной
программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019
годы и создание единого экономического рынка Казахстана, а также
достижение целевых индикаторов по росту ВВП и созданию новых
рабочих мест.
2. Ужесточить ответственность местных исполнительных органов
с закреплением персональной ответственности руководителей
регионов за своевременное и эффективное освоение средств,
выделяемых на реализацию Государственной программы.
3. Обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием
жилищно-коммунального
хозяйства,
особенно
объектов
жизнеобеспечения регионов (тепло-, электро- и водоснабжения, а
также водоотведения), и усилить в данном вопросе ответственность
местных исполнительных органов.
4. Разработать и внедрить
комплекс стимулирующих
действенных мер по использованию ресурсосберегающих технологий
и недопущению потерь тепла, энергии, воды в сетях тепло-, электро- и
водоснабжения.
5. Усилить ответственность и ужесточить требования по
соблюдению
технических
регламентов
и
стандартов
при
проектировании, строительстве и вводе объектов жилищной
инфраструктуры в эксплуатацию.
6. Обеспечить приоритетность
проектов по модернизации
инфраструктуры ЖКХ (в целях большего охвата качественными
коммунальными
услугами населенных пунктов), отвечающих
требованиям:
-качественного проектирования модернизации сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения, не допускающего удорожания и
пролонгации проектов в период реализации;

-применения современных энергосберегающих материалов,
технологий и оборудования с приоритетом в пользу материалов и
инновационных технологий казахстанских производителей.
7. Рассмотреть вопрос о создании интерактивной карты-схемы
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса республики в
разрезе регионов, включающей сети тепло-, энерго-, водоснабжения и
водоотведения.
8. Активизировать работу по вовлечению общественных советов,
неправительственных организаций и общественных объединений в
проведение мониторинга за ходом исполнения реконструкции и
ремонта жилищной инфраструктуры для усиления общественного
контроля за эффективным и качественным использованием
бюджетных средств.
9. Определить Единого национального оператора, исполняющего
функции по управлению финансированием, строительством и
реализацией объектов недвижимости в рамках направления по
укреплению жилищной инфраструктуры Государственной программы
инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, и
персонифицировать ответственность первого руководителя за
достижение результатов.
10. До 1 января 2017 года оценить промежуточный период
реализации Государственной программы инфраструктурного развития
«Нұрлы жол» и провести анализ полученного экономического эффекта
от выделенных в рамках Государственной программы средств.
11. Изучить эффективность реализации Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020», прекратить субсидирование оптово-розничной
торговли, операций с недвижимым имуществом, гостиничного
бизнеса,
отдыха
и
развлечений,
а
также
субъектов
предпринимательства, которые не платят налоги в бюджет и не
открывают рабочих мест.
12. Использовать накопленный потенциал и средства субъектов
квазигосударственного сектора для активного применения принципов
государственно-частного партнерства и усиления участия частного
капитала
в
реализации
Государственной
программы
инфраструктурного развития «Нұрлы жол».
13. Информировать население об этапах реализации
Государственной
программы
посредством
средств
массовой
информации под единым логотипом «Нұрлы жол – вклад в рост

благосостояния казахстанцев», а также освещать порядок и
процедуры
распределения
жилья,
механизмы
поддержки
предпринимательства и постоянно актуализировать информацию на
официальных сайтах уполномоченных органов.
14. Активно проводить работу по информированию населения о
механизмах реализации и об инструментах жилищного строительства
в рамках Государственной программы.
15.
Проводить
всесторонний
анализ
деятельности
государственных органов по результатам регулятивных и контрольных
функций в целях упрощения разрешительных процедур и снижения
административных барьеров для развития бизнеса.
16. Осуществлять постоянный мониторинг разработанных
отраслевыми министерствами анализов регуляторного воздействия по
внедрению новых и ужесточению действующих инструментов
регулирования, а также пересмотру действующих регуляторных
инструментов.
17. Внедрить рейтинг государственных органов по снижению
административных барьеров и улучшению бизнес-климата, а также
освещать результаты рейтинга в средствах массовой информации.
18. Использовать меры государственной поддержки для
субъектов
предпринимательства,
занятых
производственной
деятельностью, в целях выпуска отечественной конкурентоспособной
продукции.
19. Рассмотреть возможность расширения перечня продукции,
реализуемой для приобретения национальными предприятиями
железнодорожного машиностроения в рамках субсидирования ставки
вознаграждения по кредитам и договорам финансового лизинга.
20. Обеспечить продление сроков действующих льгот в СЭЗ до
окончания сроков действия заключенных долгосрочных контрактов и
ввода в действие норм объемов локализации в целях получения
преференций для Республики Казахстан в рамках ЕАЭС и ВТО.
21. Разработать и внедрить комплекс мер по продлению
действия режима «свободный склад» с целью обеспечения
конкурентоспособности продукции казахстанского машиностроения,
что позволит устранить существующий ценовой диспаритет с
импортной продукцией.

22. Обеспечить создание условий для переселяемых граждан
путем предоставления льготного жилья, земельных участков, рабочих
мест на новом месте жительства для стимулирования внутренней
миграции трудоспособного населения в регионы, испытывающие
недостаток рабочей силы.
23. Изыскать возможность финансирования строительства
объектов водоснабжения сельских населенных пунктов регионов
республики в целях обеспечения населения качественной питьевой
водой.

