
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Комитет по соблюдению 

         Орхусской конвенции 

 

 

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан в 

дополнение к письму от 9 сентября 2013 года № 02-02-27/2822-И 

относительно решения IV/9c Совещание сторон Конвенции о доступе к 

информации, участию общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская Конвенция)  направляет информацию согласно приложению. 

 

Приложение: на _2_ листах. 

 

 

Ответственный секретарь                                                  А. Дерновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. М. Заднепровская  

тел. 8-7172-740078 

e-mail: zadneprovskaya@eco.gov.kz 



Приложение к письму МООС РК 

№_______________от______2013 г. 

Дополнительная информация о мерах по выполнению решения IV/9с о 

соблюдении Казахстаном своих обязательств по Конвенции. 

В 2013 г. МООС РК инициировало разработку Концепции 

законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам доступа к информации, участию 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды» (далее – Концепция). 

Концепция данного Законопроекта 6 сентября этого года уже была 

одобрена на заседании Межведомственной комиссии по законопроектной 

деятельности. 

Концепцией предусматривается внесение изменений и дополнений в 

Экологический и Налоговый кодексы Республики Казахстан.   

В Экологический кодекс предлагаются следующие изменения: 

- в статье 159 предусмотреть принятие отдельного нормативного 

правового акта, устанавливающего Перечень общедоступной экологической 

информации с целью детализации сведений, относимых к экологической 

информации; 

- в статье 160 закрепить положения по передаче государственными 

органами экологической информации в Государственный фонд экологической 

информации и закрепить компетенцию Правительства на утверждение порядка 

передачи данной информации. 

- в статью 161 включить нормы, обеспечивающие  концентрацию всей 

экологической информации в Государственном фонде экологической 

информации. 

В Налоговом кодексе предлагается предусмотреть норму по 

освобождению физических и юридических лиц от уплаты государственной 

пошлины по искам:  

- о непредоставлении достоверной экологической информации; 

- об отмене решений о размещении, строительстве, реконструкции и вводе 

в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных экологически опасных 

объектов, а также об ограничении и прекращении хозяйственной и иной 

деятельности физических и юридических лиц, оказывающих отрицательное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 

В соответствии с Концепцией подготовлен законопроект «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 

вопросам доступа к информации, участию общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды» (далее – Законопроект). В целях  обсуждения с 

общественностью Законопроект разослан по сети неправительственных 

организаций в сентябре.  

В настоящий момент создана рабочая группа по разработке 

Законопроекта в составе 44 экспертов, в том числе с участием 

представителей государственных органов и неправительственных 

организаций, в том числе региональные Орхусские центры, 



Экологическое общество «Зеленое спасение» и Общественное 

объединение «Экофорум НПО Казахстана.  

9 октября 2013 г. проведен Круглый стол «Нормативно-правовые 

аспекты реализации Орхусской конвенции в Казахстане» на котором были 

обсуждены Национальный доклад об осуществлении Орхусской 

конвенции, проект  нормативного постановления Верховного суда «О 

некоторых вопросах практики применения судами законодательства  по 

спорам в сфере окружающей природной среды при рассмотрении 

гражданских дел», проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации, 

участию общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». 

Доработанные с учетом замечаний и предложений участников 

Круглого стола проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации, 

участию общественности в процессе принятия решений и  доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», а также 

Национальный доклад об осуществлении Орхусской конвенции  размещены 

на сайте http://aarhus.kz для дальнейшего обсуждения с общественностью. 

Кроме того, 13 ноября текущего года планируется проведение 

заседания Рабочей группы по разработке законопроекта «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам доступа к информации, участию общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды»  

Вопросы, для обсуждения на заседании Рабочей группы:  

1. Предложения дополнений и изменений в Экологический кодекс, 

Гражданско-процессуальный, Налоговый, Закон «О неправительственных 

организациях»;    

2. Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к 

информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды»; 

3. Предложения по вопросам стратегической оценки, планирования и 

реализации природоохранных мероприятий и участия НПО в их реализации.   

Также подготовлен проект Закона Республики Казахстан «О 

ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к 

Конвенции Европейской Экономической Комиссии ООН 1998 года о 

доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды», на который получено положительное заключение научно-правовой 

экспертизы.   

В ближайшее время Проект будет направлен на согласование с 

государственными органами и проведение научно-лингвистической 

экспертизы. 

http://aarhus.kz/

