ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СЕНАТОРОВ ПРИ СЕНАТЕ ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

От 7 февраля 2020 года

Председательствовала: НАЗАРБАЕВА Д.Н.
Присутствовали:

Члены Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики
Казахстан:
Абайдильдин Т.Ж, Абыкаев Н.А., Адырбеков И.А., Айтимова Б.С.,
Акылбай С.Б., Алтынбаев М.К., Ахметов Р.С., Байгелди О., Башмаков А.А.,
Бектурганов С.Ч., Бобров В.Я., Валиев Х.Х., Джаксыбеков С.Р.,
Джалмагамбетова С.Ж., Енсегенов С.К., Ергалиев Ж.Е., Ершов С.М.,
Жалыбин С.М., Жумабаев Е.Ж., Жумагулов Б.Т., Касымов Г.Е., Киинов Л.К.,
Ким Г.В., Копеев М.Ж., Кузеков А.С., Куставлетов Д.Р., Кылышбаев Н.Н.,
Мамытбеков Е.К., Мукашев Т.Т., Плотников С.В., Редкокашин В.Н.,
Сагиндиков Е.Н., Султанов Е.Х., Султанов К.С., Туткушев Б.С., Цхай Ю.А.
Руководитель Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан:
Сыдыков С.С.
Заведующие структурными подразделениями
Парламента Республики Казахстан:
Жургенбаева Э.Т., Султанкулова Ж.К.

Аппарата

Сената

1. По Программе «Национальная Экспортная Стратегия»
(Назарбаева Д.Н., Айтимова Б.С., Абайдильдин Т.Ж., Байгелди О.,
Ахметов Р.С., Бобров В.Я., Туткушев Б.С., Цхай Ю.А., Адырбеков И.А.,
Жалыбин С.М., Касымов Г.Е., Джаксыбеков С.Р., Копеев М.Ж., Султанов
К.С., Енсегенов С.К., Плотников С.В.)
1.1. Комитету по финансам и бюджету:
1.1.1. Совместно с Министерствами индустрии и инфраструктурного
развития, сельского хозяйства, национальной экономики и финансов изучить
и внести предложения по вопросам субсидирования стоимости сырья и
возврата и (или) снижения налога на добавленную стоимость, а также
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возможности содействия в финансировании казахстанских предприятий для
увеличения оборотных средств.
1.1.2. Совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного
развития и НПП «Атамекен» рассмотреть целесообразность централизации
структур, занимающихся вопросами продвижения казахстанского экспорта
товаров, работ и услуг в виде единого центра экспорта, работающего по
принципу «одного окна».
1.2. Комитету по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству:
1.2.1.Совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного
развития:
- изучить и внести предложения о перераспределении задач и
ресурсов по Программе «Национальная Экспортная Стратегия», где также
рассмотреть возможность изменения системы подсчёта доли несырьевой
корзины экспорта Республики Казахстан, а также проведения независимой
экспертизы при принятии экспортных(экономических) программ;
- рассмотреть вопрос разработки и внедрения изменений в систему
сертификации для производителей обработанных товаров с учетом
производственных мощностей и технологических возможностей;
- изучить вопрос развития сферы производства основных средств, с
помощью которых изготовляется продукция.
1.2.2. Совместно с министерствами иностранных дел, индустрии и
инфраструктурного развития, изучить и внести предложения по
включению в страновой анализ по требованию стран потенциального
экспортного интереса их нормативные документы, требования к продукции,
экспортируемой из Республики Казахстан.
1.3. Комитету по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству совместно с Комитетом по
международным отношениям, обороне и безопасности:
1.3.1. Совместно с министерствами торговли и интеграции, иностранных
дел Республики Казахстан изучить и внести предложения по
совершенствованию работы посольств Республики Казахстан в сфере
экспорта и привлечения инвестиций, в том числе, касательно использования
территории посольств как постоянные торговые площадки, на которых будут
представлены товары казахстанских производителей.
1.3.2. Совместно с министерствами торговли и интеграции, иностранных
дел Республики Казахстан и АО «НК «KAZAKH INVEST»:
- проанализировать проблему барьеров для казахстанских экспортёров
в рамках ЕАЭС для дальнейшей выработки предложений по устранению
препятствий на рынке;
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- рассмотреть целесообразность создания Правительством
Республики Казахстан «Белой Книги» по отдельным и общим направлениям
экспорта со всеми источниками, изменениями, преференциями и т.д.
1.4. Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и
развитию сельских территорий:
1.4.1. Совместно с Министерством сельского хозяйства:
- изучить и выработать предложения по введению новых стандартов
для экспорта в сфере сельского хозяйства, соответствующих международным
требованиям;
- изучить вопросы первоочередного удовлетворения внутренней
потребности населения в продукции животноводства;
- изучить проблемные вопросы и возможность законодательной
поддержки переработки хлопка-сырца на текстильных фабриках Республики
Казахстан.
1.5. Комитету по социально-культурному развитию и науке совместно
с министерствами сельского хозяйства, культуры и спорта изучить вопросы
развития эко- и этно- туризма на территории гор Каратау и Алатау под
брендом «Казахстан – родина яблок» и создания международного бренда
«Алматинский апорт».
2. Вопросы реализации конституционных полномочий депутатов
Парламента РК
(Назарбаева Д.Н., Куставлетов Д.Р., Султанов К.С., Жумабаев Е.Ж.,
Акылбай С.Б., Ахметов Р.С., Касымов Г.Е., Байгелди О., Ким Г.В.)
2.1. Постоянным Комитетам Сената Парламента РК рассмотреть
следующие рекомендации (свод – Комитет по конституционному
законодательству, судебной системе и правоохранительным органам):
2.1.1. Изучить вопрос предоставления депутатским объединениям
реальных полномочий по проведению проверок по каждому обращению и
жалобе граждан, вплоть до депутатского расследования в отношении
руководства министерств и ведомств с обязательным оглашением
результатов таких проверок на заседаниях Палат Парламента.
2.1.2. Рассмотреть вопрос наделения депутатов полномочиями по
оценке деятельности членов Правительства и использования ее в качестве
основного индикатора в ежегодной оценке работы всего Правительства.
2.1.3. Изучить вопрос усиления роли Палат Парламента в контроле
за реализацией Правительством государственных программ по
социально-экономическим направлениям в форме заслушивания ежегодных
отчетов на заседаниях Мажилиса и Сената Парламента с принятием мер
парламентского реагирования.
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2.1.4. Рассмотреть вопрос наделения депутатов правом утверждать
кандидатуры в состав Правительства на альтернативной основе и
определения их ответственности перед Парламентом.
2.1.5. Изучить вопрос о необходимости проведения аудита
государственных органов, в том числе с участием постоянных комитетов
Палат Парламента, в целях оценки эффективности деятельности
государственных органов и целесообразности структурных преобразований
в данной сфере.
2.1.6. Изучить вопрос о взаимном и перекрестном контроле
контролирующих органов на центральном и местном уровнях и
заслушивании отчета на заседаниях Палат Парламента.
2.1.7. Изучить вопрос предоставления депутатам Сената права
официально направлять свои предложения по законопроекту, находящемуся
на рассмотрении Мажилиса.
2.1.8. Изучить предложение по включению в перечень субъектов
депутатского запроса руководителей глав регионов.
2.1.9. Изучить вопрос об исключении обязательности положительного
заключения Правительства в случаях депутатской инициативы при внесении
проектов законов, предусматривающих сокращение или увеличение
государственных расходов (пункт 6 статьи 61 Конституции).
2.1.10. Изучить вопрос о целесообразности принятия Закона
«О лоббировании».
2.1.11. Изучить процесс создания «Института парламентаризма при
Парламенте РК».
2.1.12. Изучить предложение об увеличении штатной численности
помощников депутата Парламента (до двух) с целью обеспечения
деятельности депутата как в Парламенте, так и в регионе.
2.1.13. Проработать вопрос об ответственности должностных лиц за
некачественное рассмотрение депутатских запросов.
2.1.14. Изучить
вопрос
целесообразности
законодательного
регулирования
конституционной
нормы
делегирования
народом
осуществления своей власти государственным органам (пункт 2 статьи 3
Конституции).
2.1.15. Изучить вопрос по принятию нормативного правового акта о
разъяснении законов, при этом ограничив круг обращающихся субъектов.
2.1.16. Изучить вопрос о целесообразности совершенствования
законодательства о статистике.
Председатель Сената
Парламента Республики Казахстан

Д. НАЗАРБАЕВА

