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Из дотационного – в город-донор
Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера палаты Нурлана
Нигматулина одобрил проекты законов, направленных на конкретизацию нового
статуса Шымкента и Туркестана.

Предваряя обсуждение повестки заседания, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание
на важности опубликованной накануне статьи Главы государства «Семь граней Великой
степи». По словам спикера Мажилиса, сегодня идет активное обсуждение масштабной
статьи Елбасы, которая представляет огромный интерес и на международной арене. Как
подчеркнул Нурлан Нигматулин, парламентарии из Азербайджана, Кыргызстана, Турции,
Венгрии, ученые-тюркологи особенно отмечают, что предложенные Президентом
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым глобальные инициативы открывают новые
возможности для дальнейшей интеграции всех тюркских народов, для сохранения нашей
общей истории и реализации совместных проектов в будущем.
Итак, «добро» в первом чтении получил проект Конституционного закона с
сопутствующими поправками «О внесении изменений в некоторые конституционные
законы РК по вопросам административно-территориального устройства РК», как уже
было сказано, разработан он во исполнение Указа Президента Казахстана, в соответствии
с которым были внесены изменения в административно-территориальное устройство
страны: Шымкент отнесен к категории города республиканского значения, а ЮжноКазахстанская область переименована в Туркестанскую, и ее административный центр
перенесен из Шымкента в Туркестан.
Как отметил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, поправки
предусматривают внесение изменений и дополнений в конституционные законы «О
выборах в РК» и «О судебной системе и статусе судей РК».
– Принятие проекта конституционного закона позволит распространить нормы
законодательных актов, касающихся уровня городов республиканского значения, на город
Шымкент, – отметил первый вице-министр.

Сопутствующий проект направлен на приведение отдельных норм отдельных законов в
соответствие с административно-территориальными изменениями. Проектом закона
предусматривается внесение изменений и дополнений в 11 кодексов и 40 законов РК.
Законопроект предусматривает внесение поправок в налоговый кодекс в части изменения
налоговых ставок для городов Шымкента и Туркестана. При этом измененные налоговые
ставки предлагается ввести в действие не мгновенно, а с предоставлением переходного
периода с 1 января 2020 года.
Кроме того, в связи с переносом административного центра Туркестанской области ряд
сельских округов Туркестана отнесены к Кентау. Соответственно, чтобы сохранить
экологическую надбавку для данных сельских округов, вносятся поправки в Закон РК «О
социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в
Приаралье». Принятие законопроекта позволит создать условия для бесперебойного
социального обеспечения и предоставления госуслуг населению.
– Это обеспечит слаженное функционирование госорганов по Шымкенту и Туркестанской
области, – пояснил Руслан Даленов.
В ходе обсуждения депутаты задали ряд вопросов. Так, Айзада Курманова
поинтересовалась перспективами перехода Шымкента из дотационного региона в региондонор. Пока, по прогнозам, в 2019 году доходы Шымкента составят 70–80 млрд тенге. Это
ниже расходов.
– Мы будем прикладывать все усилия для развития проектов и программ развития.
Бюджет Шымкента будет обеспечивать себя сам. К 2025 году, возможно, он уже будет
городом-донором, – пообещал он.
Такой ответ не вполне удовлетворил депутатов. Спикер Мажилиса заметил, что, судя по
всему, у МНЭ пока нет понимания, что именно нужно для этого делать.
– Можно говорить общими словами, но, как специалист, вы должны точно знать, в каком
году какие результаты будут, – сказал Нурлан Нигматулин.
– У нас есть план по доходам местного бюджета. Разрешите это предоставить в
письменном виде, – попросил первый вице-министр МНЭ.
Депутат Василий Олейник отметил вероятность возникновения проблем в судебной
системе региона. Так, с обретением Туркестаном статуса областного центра здесь должны
быть сформированы соответствующие госорганы, в том числе областной суд.
– Ни для кого не секрет, что суды у нас сейчас очень перегружены. Учитывая
густонаселенность Шымкента и Туркестанской области, в данном регионе также остро
стоит вопрос и проблема нагрузки на судей. Возникает вопрос о доступе населения
области и Шымкента к правосудию. Какие преобразования будут осуществлены в органах
судебной власти Туркестанской области и Шымкента? – спросил мажилисмен.
Представитель Верховного суда Аслан Тукиев отметил, что для этого предприняты все
необходимые шаги.
– Правительством было поддержано и дополнительно выделено 20 единиц судей и 40
единиц административных работников. Предоставлено 5 зданий, работники обеспечены

жильем, автомобильным транспортом и другими необходимыми средствами, – отметил
он.
Более детальную картину в цифрах представил Руслан Даленов. Так, пока областной суд,
передислоцированный в Туркестан, временно размещен на 843 кв. м. Сейчас планируется
строительство нового здания стоимостью 2,7 млрд тенге. Эти средства планируется
предусмотреть в республиканском бюджете. В Шымкенте образован новый городской
суд, 4 районных суда, создан администратор судов города. Выделяются дополнительные
единицы. На это также предусмотрены средства – 4,2 млрд тенге.
В ходе заседания во втором чтении одобрен также проект законодательных новшеств,
касающихся контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров. Законопроект направлен на урегулирование оснований и порядка
включения под госконтроль наркотических средств, психотропных веществ, на
расширение сфер применения действующего законодательства как в отношении
существующих аналогов наркотиков, так и потенциально опасных психоактивных
веществ.
«Добро» мажилисменов получил также пакет ратификационных законопроектов. Это
соглашения между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части
Каспийского моря и второй проект – о перемещении озоноразрушающих веществ и их
учете при торговле государств – членов ЕАЭС и Протокол о присоединении Кыргызстана
к данному соглашению.
Протоколом между Казахстаном и Россией продлеваются сроки разведки на структуре
«Курмангазы» в Каспийском море. Как отметил министр энергетики Канат Бозумбаев,
документом предусмотрено предоставление совместному предприятию дополнительного
периода разведки сроком на 6 лет на всей контрактной территории с возможностью
последующего продления на 4 года и установление даты подписания дополнительного
соглашения к Соглашению о разделе продукции в качестве даты начала дополнительного
периода разведки.
Также проектом предусматриваются нормы по сохранению экологии и биологических
ресурсов Каспийского моря.
Ратификация Соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли
государств – членов ЕАЭС и Протокола о присоединении Кыргызской Республики к
данному соглашению позволит обеспечить ведение полного учета ввоза и вывоза
озоноразрушающих веществ в отношении Армении, Беларуси, Кыргызстана и России,
имеющих единую таможенную территорию, поскольку экологическим законодательством
Казахстана не предусмотрено регулирование перемещений таких веществ с государствами
– членами ЕАЭС.
Также ратификацией предусмотрено соблюдение в полном объеме обязательств
Казахстана по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.
Поддержав ратификацию, депутаты тем не менее отметили, что озоноразрушающие
средства по-прежнему широко используются в промышленности, прежде всего в секторе
производства холодильного оборудования и бытовых аэрозолей, а также в таких отраслях,
как машиностроение, оборонная и космическая промышленности и другие.

– Только в 2016 году, по данным Комитета статистики Министерства национальной
экономики, объем потребленных озоноразрущающих веществ в Казахстане составил 8
тонн, – констатировал депутат Аманжан Жамалов.
В связи с этим мажилисмен высказал необходимость тщательного мониторинга
трансграничных перевозок, поскольку озоноразрушающие вещества могут быть
направлены по другому пути и оказаться на черном рынке.
И вчера же на пленарном заседании Мажилис взял в работу новые ратификационные
законопроекты.
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