РЕКОМЕНДАЦИИ
Парламентских слушаний на тему:
«О состоянии социально-экономического развития сельских территорий
и перспективах их сбалансированного развития»
Сенат Парламента
Республики Казахстан

23 октября 2020 года

Исходя из задач по социально-экономическому развитию сельских
территорий Республики Казахстан, поставленных Главой государства
К.К. Токаевым в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности:
время действии», заслушав информацию центральных государственных
органов,
выступления
депутатов
и
экспертов-представителей
неправительственных организаций, Сенат Парламента Республики Казахстан
РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Правительству Республики Казахстан:
1.1. рассмотреть возможность:
- придания проекту «Ауыл-Ел бесігі» статуса отдельного Национального
проекта по развитию сельских территорий;
- передачи функций по реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі» в ведение
Министерства сельского хозяйства РК и создания специального
подразделения при министерстве с полномочиями по координации
деятельности других министерств и ведомств по развитию сельских
территорий;
1.2. усилить координацию центральных государственных и местных
исполнительных органов в области социально-экономического развития
сельских территорий;
1.3. проработать выделение во всех действующих программах
(проектах) доли мероприятий и их финансирования, направленных на
развитие сельских территорий, а также обеспечить приоритетность поддержки
развития опорных и спутниковых сел;
1.4. принять меры по:
- увеличению финансирования проекта «Ауыл – Ел беcігі» до
необходимой потребности, предусмотрев механизмы по максимальному
вовлечению в процесс развития социальной и инженерной инфраструктуры
сельской местности частного капитала в лице агробизнеса путем
субсидирования затрат, направленных ими на эти цели;
- включению в проект «Ауыл – Ел бесігі» одним из направлений строительство жилья, и его льготного кредитования, в целях поэтапного
переселения жителей с неперспективных сел с численностью населения менее
50 человек, а также для молодых специалистов;
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- разработке механизмов для стабильного повышения доходов 1 млн.
сельских жителей;
- содействию добровольному переселению (в т.ч. внутриобластному) в
рамках действующих госпрограмм;
1.5. проработать:
- вопрос по совершенствованию законодательства в сфере
административно-территориального устройства в части отнесения
населенных пунктов из одной категории в другую, а именно: городов
районного значения в категорию поселков и сел (в связи с уменьшением
численности населения), поселков и сел - в категорию городов районного
значения (в связи с увеличением численности населения);
- комплекс мер по переезду молодых специалистов на работу в село,
предусматривающий субсидирование затрат агроформирований по
подготовке кадров, увеличению доли сельских квот для выделения
государственных грантов по сельскохозяйственным специальностям с 30%
как минимум до 50%. В рамках проекта «Серпін» увеличить квоту на обучение
молодежи южных областей в ВУЗах и колледжах северных регионов;
- вопрос по пересмотру мер обеспечения занятости сельского населения
в рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства «Еңбек» и принятию дополнительных мер поддержки
на развитие сельского предпринимательства;
1.6. учитывая значимость приграничных населенных пунктов,
рассмотреть целесообразность создания пояса устойчивого социальноэкономического развития приграничных территорий на основе целевой
государственной поддержки и льготных условий экономической
деятельности, масштабного обустройства путем переселения в них жителей из
густонаселённых районов и создания им социально-бытовых условий.
2. Министерству национальной экономики Республики Казахстан:
2.1. пересмотреть действующие критерии определения потенциала
сельских населенных пунктов, где показатели экономического блока
включить в число приоритетных наравне с демографическими, посредством
расширения входящих в него классификационных факторов;
2.2. проработать вопрос проведения научного исследования по оценке и
мониторингу уровня комфортности проживания населения в сельской
местности;
2.3. проанализировать зарубежный опыт развития сельских территорий,
а также законодательства в данной сфере;
2.4. проанализировать состояние сельских населенных пунктов, не
вошедших в спецпроект «Ауыл – ел бесігі», и принять комплекс необходимых
мер по поэтапному переселению их жителей в опорные и спутниковые села.
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3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан:
3.1. при реализации Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Республики Казахстан в приоритетном
порядке учитывать населенные пункты, отобранные в рамках «Ауыл – Ел
беcігі»;
3.2. разработать комплекс мер по развитию:
- сельской кооперации и использования потенциала личных подсобных
хозяйств, в том числе механизмы по стимулированию кооперации в рамках
программ субсидирования и налоговых льгот;
- глубокой переработки сельскохозяйственной продукции;
3.3. совместно с АО «НУХ «КазАгро» проработать вопросы
финансирования несельскохозяйственного бизнеса на селе (в сфере оказания
услуг);
3.4. принять меры по совершенствованию законодательства в сфере
земельных отношений, для чего совместно с МИО провести изучение и анализ
ситуации:
- в сельскохозяйственных организациях, чьи землепользования
сформированы за счет условных земельных долей, переданных их
владельцами в качестве вкладов (взносов) в уставные капиталы
сельскохозяйственных организаций, а также статуса владельцев условных
земельных долей, являющихся участниками сельскохозяйственных
организаций;
- о юридическом статусе земельных участков обанкротившихся
сельскохозяйственных организаций, в том числе земельных участков,
переданных в качестве залога финансовым организациям;
- об обеспеченности сельских населенных пунктов пастбищными и
сенокосными угодьями для развития личных подсобных хозяйств;
- об организации отгонного животноводства в регионе.
4. Министерству информации и общественного развития
Республики Казахстан:
4.1. активизировать работу по информационно-аналитическому
сопровождению и освещению проекта «Ауыл – Ел беcігі».
5. Местным исполнительным органам:
5.1. принять действенные меры по реализации проектов в сельской
местности, в том числе с использованием механизмов государственночастного партнерства;
5.2. обеспечить своевременную подготовку проектно-сметной
документации для финансирования проектов в рамках действующих
госпрограмм;
5.3. при отборе населенных пунктов для содействия добровольному
переселению (в том числе внутриобластному) приоритет отдавать опорным
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селам, как реципиентам переселенцев из других населенных пунктов;
5.4. при распределении финансирования по государственным
программам и другим проектам в приоритетном порядке направлять средства
на развитие опорных сел;
5.5. принять меры по :
- усилению контроля за реализацией мероприятий, финансируемых из
республиканского и местных бюджетов (строительно-монтажные работы,
своевременное освоение);
- обеспечению сельских населенных пунктов пастбищными и
сенокосными угодьями для развития личных подсобных хозяйств;

_________________

