^азакстан Республикасы Парламент! Мэжинсшщ
11.12.2019 жылгы жалпы отырысынын
стенограммасынан узшд! кепирме
Отырысты Казакстан Республикасы Парламент!
Мэжыпсшщ Терагасы Н. НЫГМАТУЛИН журпздь
Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
от 11.12.2019 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Н. НИГМАТУЛИН.
T0PAF А. Курметп депутаттар, келес! мэселе - «Казахстан
Республикасыныц кейб1р зацнамалык актглерше газ жэне газбен жабдьщтау
мэселелер1 бойынша езгерютер мен тольщтырулар енпзу туралы» Кдзакстан
Республикасы Зацыньщ жобасы жоншде (екшпп окылым). Бул мэселе
бойынша сез Экология мэселелер! жэне табигат пайдалану комитетшщ
Mymeci депутат Мурадов Ахмет Сейдарахмановичке бершедг
МУРАДОВ А.С. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курмета эр1птестер! Проект Закона «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам газа и газоснабжения» был одобрен в первом чтении на пленарном
заседании Мажилиса Парламента 28 ноября текущего года.
Основными целями законопроекта являются повышение эффективности
использования природного газа на внутреннем рынке, стимулирование
условий для стабильного обеспечения внутренних потребностей страны в газе,
развитие новых инвестиционных проектов, использующих газ в качестве
сырья.
Законопроектом предполагается:
1) в целях стимулирования нефтегазохимии выработать механизм
установления цен товарного газа для новых стратегически важных
инвестиционных проектов, использующих газ для производства продуктов с
высокой добавленной стоимостью по формуле «себестоимость поставки газа
плюс минимальная норма рентабельности национального оператора (7
процентов)»;
2) расширение и повышение эффективности использования природного
газа в качестве моторного топлива. Установление безубыточной цены для
производства компримированного и сжиженного природного газа позволит
стимулировать развитие рынка газомоторного топлива, а также даст
возможность использовать более экологичное топливо для транспортных
средств;
3) установить приемлемую цену на газ на долгосрочный период (до
десяти лет) с целью привлечения инвестиций в строительство электрических

станций, использующих товарный газ в качестве топлива для производства
электрической энергии.
Несмотря на общий профицит электроэнергии, в Казахстане в настоящее
время имеется недостаток регулирующих мощностей, способных маневренно
восполнять дефицит в энергосистеме, а парогазовые станции с
регулирующими мощностями способны в короткий период времени покрыть
этот дефицит.
25 сентября текущего года прошла презентация проекта закона.
Проведено семь заседаний рабочей группы, на которых были обсуждены
предложения по законопроекту с участием депутатов, разработчиков,
представителей государственных органов и общественных организаций.
Все комитеты Мажилиса представили положительные заключения.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами
внесены поправки по наделению уполномоченного органа компетенцией по
разработке и утверждению правил формирования перечня инвестиционных
проектов по производству нефтегазохимической продукции, а также самого
перечня инвестиционных проектов.
Кроме того, в законопроект были внесены поправки по приведению в
соответствие с действующим законодательством и требованиями
юридической техники, а также отдельные нормы, уточняющие и улучшающие
содержание законопроекта. В сравнительной таблице все позиции приняты.
Благодарю коллег и членов рабочей группы, а также представителей
госорганов и общественных организаций за слаженную и компетентную
работу над законопроектом.
Комитет предлагает одобрить проект закона во втором чтении и
направить его на рассмотрение в Сенат Парламента.
Прошу поддержать. Спасибо за внимание.
T0PAFA. Спасибо, Ахмет Сейдарахманович.
Курмегп эрштестер, бас комитеттен осы зац жобасы бойынша 6ip гана
усыныс туст1, ол - зап жобасын тутастай макулдау женшде. Баска
усыныстарыцыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жок.
T0PAFA. Егер карсыльщтарыцыз жок; болса, онда осы усынысты
дауыска коямын. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берпцздер. Шеппм кабылданды.
Каулыныц жобасы шздерде бар, сол бойынша да дауыс берулерщ1зд1
сураймын.
Нэтижесш экранга бер1щздер. Кдулы кабылданды.
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