РЕКОМЕНДАЦИИ
по результатам Правительственного часа на тему:
«Итоги деятельности Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства за 2011 год и задачи на 2012 год»,
состоявшегося 19 марта 2012 года

Заслушав доклад Председателя Агентства Республики
Казахстан
по
делам
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Нокина С.К., Мажилис Парламента
Республики Казахстан РЕКОМЕНДУЕТ:
Правительству Республики Казахстан:
-повысить ответственность государственных уполномоченных
и местных исполнительных органов за освоение бюджетных
средств, направленных на реализацию отраслевых программ в
области жилищного строительства, модернизации жилищнокоммунального хозяйства и улучшения водоснабжения страны;
-продолжить реализацию программ по обеспечению
населения
доступным
и
качественным
жильем
путем
формирования арендного, кредитного жилья и стимулирования
развития индивидуального жилищного строительства;
-рассмотреть возможность ежегодного увеличения в 2 - 2,5
раза объема финансирования на строительство жилья для
социально уязвимых слоев населения, особенно детям-сиротам,
инвалидам и участникам войны, а также молодым семьям;
-ускорить внесение в Мажилис Парламента законопроекта,
предусматривающего предоставление права военнослужащим,
проходившим воинскую службу в Афганистане, на безвозмездное
получение в собственность занимаемых ими жилищ из
государственного жилищного фонда;
-проводить повсеместную широкомасштабную работу по
разъяснению
существующих
механизмов
реализации
Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
на 2011-2020 годы, в том числе с привлечением средств
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массовой
информации,
общественных
объединений
и
неправительственных организаций;
-принять меры по повышению качества, безопасности и
надежности возводимых объектов строительства в соответствии
с требованиями международных стандартов;
-разработать комплекс действенных мер по усилению и
активизации деятельности жилищных инспекций в целях
организации контроля за техническим состоянием жилищного
фонда;
-активизировать деятельность местных исполнительных
органов по обеспечению надлежащего контроля за объектами
жизнеобеспечения регионов (теплоснабжения, водоотведения,
электро- и газоснабжения);
-обеспечить контроль за механизмом реализации программы
«Ақ бұлақ» по реконструкции и строительству сетей
водоснабжения и водоотведения, а также за их надлежащей
эксплуатацией, особенно в сельской местности;
-предусмотреть мероприятия по разработке генеральных
планов, проектов детальной планировки и застройки всех
населенных пунктов и включить их в общий план
территориального развития областей и в стратегический план
областных управлений архитектуры и градостроительства;
-принять меры по стимулированию предприятий по
производству строительных материалов, изделий и конструкций
из отечественного сырья, внедряющих инновационные и
передовые энерго-, ресурсосберегающие технологии.

