РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам выездного заседания Комитета по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству
Сената Парламента Республики Казахстан в Карагандинскую
область
по вопросам реализации Государственной программы
индустриально-инновационного развития, размещения
государственного заказа, привлечения прямых иностранных инвестиций
в экономику региона и экономического развития региона в целом
г.Караганда

25 сентября 2020 г.

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан рассмотрев
на своем заседании вопросы реализации Государственной программы
индустриально-инновационного развития, размещения государственного
заказа, привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику региона и
экономического развития региона в целом, подчеркивая важность и
актуальность обозначенной темы, а также в целях реализации
соответствующих мер, в том числе законодательного характера,
РЕКОМЕНДУЕТ:
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
1.
Рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 2 статьи
215 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» в части
предоставления отчетностей недропользователями о приобретенных товарах,
работах и услугах на ежеквартальной основе.
2.
Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в
пункт 2 статьи 3 Предпринимательского кодекса, в целях защиты прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), в части введения принципа
«презумпции добросовестности» субъектов предпринимательства.
3.
Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в
действующее законодательство Республики Казахстан:
3.1. в части развития консорциальной модели сотрудничества
отечественных предприятий легкой промышленности;
3.2. в сфере иностранных инвестиций в части исключения механизма
финансирования инвестиционных проектов за пределами территории
Республики Казахстан.
4. Рассмотреть возможность предоставления субсидий частным
застройщикам на строительство жилых домов, в том числе арендного жилья,
трудящимся гражданам, проживающим в сельских населённых пунктах, в
рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития
«Нұрлы жер» на 2020 - 2025 годы.
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5. Рассмотреть возможность восстановления работы в онлайн режиме
общей информационно-аналитической базы, реализованных проектов
ГПИИР с анализом основных показателей (объемы производимой
продукции, рентабельность, налоговые отчисления, реализованные на
центральном или региональном уровне, завершивших инвестиционную и
перешедшие в эксплуатационную фазу инвестиционного проекта,
мультипликативный эффект и др.).
6. Провести мониторинг соглашений о разделе продукции в сфере
недропользования и по окончанию сроков реализации проектов
перезаключить их, дифференцируя как инвестиционные проекты и
соглашения о разделе продукции.
7. Рассмотреть возможность обеспечения централизованного закупа
школьной
формы
организациями
образования
у
отечественных
товаропроизводителей.

