РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам Заседания депутатской группы «Өңір» по вопросам
проведения прямых выборов акимов городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов, а также расширения
самостоятельности и ответственности районных, городских
и сельских уровней власти
Сенат Парламента
Республики Казахстан

28 февраля 2022 года

Подчеркивая важность и актуальность обозначенной темы
и
в
целях
принятия
комплексных
и
системных
мер
по совершенствованию прямых выборов акимов городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов (далее - выборы), а также
расширения самостоятельности и ответственности районных,
городских и сельских уровней власти, участники заседания
РЕКОМЕНДУЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
1.
Выработать и внести соответствующие изменения
и дополнения в действующие нормативно-правовые акты
в части:
1.1. Создания приемлемых условий для проведения агитации
кандидатов в акимов городов районного значения, сел, поселков,
сельских округов (далее - кандидаты) путём:
- увеличения срока назначения выборов (не менее чем)
с 40 до 45 дней до истечения срока полномочий акима (п.2 ст.113-1
Конституционного Закона «О выборах в Республике Казахстан»);
- увеличения срока проведения выборов с 30 до 35 дней со дня
их назначения (п.3 ст.113-1 Конституционного Закона «О выборах
в Республике Казахстан»);
- увеличения срока завершения выдвижения кандидатов
с 15 до 20 дней до дня проведения выборов (п.5 ст.113-3
Конституционного Закона «О выборах в Республике Казахстан»);
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-

увеличения срока завершения регистрации кандидатов
с 10 до 15 дней до дня проведения выборов (п.14 ст.113-5
Конституционного Закона «О выборах в Республике Казахстан»).
1.2. Закрепления возможности для высшего руководящего
органа
соответствующего
филиала
(представительства)
политической партии или акима района (города областного значения),
выдвинувшего кандидата, отменить свое решение о выдвижении
кандидата не только за два дня до регистрации, но и в период
выдвижения кандидата (п.2 ст.113-6 Конституционного Закона
«О выборах в Республике Казахстан»).
1.3. Предусмотрения пропорциональности подписей в поддержку
кандидата от избирателей всех населенных пунктов данного
избирательного округа (п.1 ст.113-4 Конституционного Закона
«О выборах в Республике Казахстан»).
1.4. Определения предельного срока сдачи в районную
(городскую)
избирательную
комиссию
подписных
листов
для осуществления проверки достоверности собранных подписей.
1.5. Установления для кандидатов требования о предоставлении
копии документа, подтверждающего стаж работы, вместо копии
трудовой книжки.
1.6. Повышения для кандидатов требований о стаже
трудовой деятельности путём определения конкретных категорий
должностей в государственных организациях, финансируемых
из республиканского и местного бюджетов, выше технических
работников.
1.7. Урегулирования вопросов назначения, увольнения,
наложения дисциплинарных взысканий на акимов городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов.
2. Рассмотреть возможность принятия мер, направленных
на:
2.1. Предоставление аппаратам акимов сельских округов, аулов,
сел,
поселков,
городов
районного
значения
доступа
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в информационные системы (базы) по регистрации недвижимости,
транспортных средств.
2.2. Увеличение в статьях расходной части бюджета местного
самоуправления
размеров
затрат
по
направлениям,
предусматривающим
проведение
благоустройства
(санитария,
озеленение населенных пунктов) и реализацию инфраструктурных
проектов (строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автодорог, организация водоснабжения) в населенных пунктах.
2.3. Пересмотр методики исчисления Единого земельного налога
с включением в объект налогообложения доходов крестьянских
хозяйств, площадей занимаемых земельных участков, поголовья
скота.
2.4. Предусмотрение оплаты крестьянскими хозяйствами
(кроме единого земельного налога) индивидуального подоходного
налога с доходов облагаемых у источника выплаты, а также
фиксированной
части
индивидуального
подоходного
налога
с доходов, облагаемых у источника выплаты и социального налога
предприятий - недропользователей в бюджет соответствующего
аппарата акима сельского округа, аула, села, поселка, города
районного значения, согласно Контрактной территории.
2.5. Предусмотрение обязательной оплаты поставщиками
индивидуального подоходного и социального налогов с доходов,
полученных в ходе реализации инфраструктурных проектов
в сельской местности в рамках государственных закупок, в бюджет
соответствующего аппарата акима сельского округа, аула, села,
поселка, города районного значения, согласно местонахождению
объекта.
2.6. Урегулирование оформления правоустанавливающих
документов на коммунальную собственность, путем проведения
инвентаризации закрепленных объектов, в том числе бесхозяйных
активов, упрощение процедуры их регистрации, постановки на учет
и финансирование в целях расширения имущественного комплекса
местного самоуправления.
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2.7. Передачу местным исполнительным органам района, города
областного значения полномочий по реализации государственной
политики в области образования.

