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 Информационно-аналитический 
центр - рабочий орган по реализации 
Орхусской конвенции  

Информационно-аналитический 
центр  поддерживает:  
 Государственный фонд экологической 

информации  

  Государственные кадастры 
природных ресурсов 



23 мая 2014 г. Концепция 
законопроекта «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по 
экологическим вопросам» 
единогласно одобрена на 
Межведомственной комиссии по 
законопроектной деятельности 

 

 



Вся экологическая информация будет 
сосредоточена в Государственном 
фонде экологической информации 

  Государственные органы 
обладающие экологической 
информацией: 

МОСВР, КЭРК, КЛОХ, КРХ;МСХ, МОН, 
МЗ, МРР, МЧС, МИНТ, МО, МИО и др. 

 

 

 



 

Проект постановления Правительства 
«Об утверждении Правил сбора и 
ведения Государственного фонда 
экологической информации» 
согласовывается одновременно с 
законопроектом 



КЭРК: 
 Материалы ОВОС для объектов I и II категории и протоколы 

общественных слушаний по ним в период прохождения 
государственной экологической экспертизы; 

 Отчеты производственного экологического контроля для 
объектов I и II категории в период; 

 Планы мероприятий по охране окружающей среды, 
разработанные для объектов I и II категории и протоколы 
общественных слушаний по ним в после получения 
экологического разрешения; 

 Паспорта опасных отходов; 

 Паспорта источников загрязнения; 

 Паспорта участков загрязнения во время получения 
экологического разрешения  
 
 

 
 



 Экологическом кодексе предлагается предусмотреть 
вопросы: 

 сбора и размещения отчетов по Регистру выбросов и 
переноса загрязнителей; 

 порядок проведения общественных слушаний по 
проектам, реализация которых может непосредственно 
повлиять на окружающую среду и здоровье граждан; 

 ежегодное составление и публикация Национального 
доклада о состоянии окружающей среды в Республике 
Казахстан. 

 публикация информации о платежах за эмиссии, 
взысканных штрафах, ущербе и инвестировании в рамках 
механизмов Зеленой экономики. 

 

 

 



 Стандарт государственной услуги 
«Предоставление экологической 
информации», находиться на 
согласовании в КПМ 

 В Налоговом кодексе предлагается 
предусмотреть норму по освобождению 
физических и юридических лиц от уплаты 
государственной пошлины по 
экологическим спорам 
неимущественного характера.  
 

 

 

 



 

 Казахстанский РВПЗ будет состоять из 
ежегодных отчетов природопользователей по 
эмиссиям от каждой промышленной площадки в 
атмосферу, водные ресурсы, почву, а так же 
данные по накоплению, вывозу и рекуперации 
отходов  

 В этом году на интернет ресурсе министерства 
будут размещены отчеты от 42 крупных 
природопользователей, которые вносят более 
80% всех эмиссий в окружающую среду  

 

 

 



 Для распространения экологической 
информации в текущем году будут 
привлекаются Орхусские центры  

 ИАЦ на конкурсной основе будет привлекать 
сотрудников Орхусских центров по реализации 
мероприятий в регионах.  

 Предусмотрена сумма 30 тыс. долларов США. 

 На сегодняшний день в различных регионах 
создано 8 Орхусских центров  

 

 

 

 



 Орхусские центры в регионах будут осуществлять 
следующие мероприятия: 

 подготовка и публикация в СМИ статей, обзоров, 
интервью по вопросам Орхусской конвенции   

 организация и проведение совещаний по вопросам 
реализации Орхусской конвенции с участием МИО, 
природопользователей, населения и других 
заинтересованных сторон 

 Организация и проведение тренингов для 
преподавателей, учеников, студентов учебных 
заведений (школы, гимназии, колледжи, институты и 
др.) по вопросам Орхусской конвенции 

 организация и проведение тренингов для 
государственных служащих. 

 

 

 



 Орхусские центры : 

 совместно с МИО, природопользователями 
участвовать в организации общественных слушаний  

 привлечение общественности к обсуждению проектов 
НПА по вопросам охраны окружающей среды, 
размещенных на интернет – ресурсах Министерства и 
Электронного Правительства. 

 подготовка предложений по внесению изменений и 
дополнений в Экологический Кодекс, Правила 
проведения общественных слушаний и другие 
нормативные документы в области охраны 
окружающей среды. 

 

 

 



 
 

Благодарю за внимание! 
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