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Проект 
 
 
 

З А К О Н 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по экологическим вопросам» 

 
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие 

законодательные акты Республики Казахстан: 
 

1. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 
(Ведомости Парламента Республи Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, 
ст.112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст.74; № 17, ст. 
82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст.5; № 5, 
ст.23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 
130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, 
ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст.111; № 13, ст. 116; №14, ст. 117; 
№ 15, ст. 120; № 16, ст. 128; №20, ст. 151; № 21, ст. 161; №24, ст. 196; 
2012 г., №1, ст. 5; № 2, ст. 11,15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; №4, ст. 32; №5, ст. 
35; № 6, ст. 43,44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; №13, ст.91; № 14, 
ст.92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст.124; № 23-24, ст. 125; 2013 
г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10, №3, ст. 15; №4, ст.21): 
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статью 541 дополнить подпунктами 6-1), 6-2), 6-3) следующего 
содержания: 

 
«6-1) истцы - по искам в защиту экологических прав физических 

лиц, в том числе в интересах неопределенного круга лиц, в защиту 
охраняемых законом общественных или государственных интересов; 

6-2) истцы - по искам в защиту интересов и прав физических лиц, в 
том числе неопределенного круга лиц о  запрещении или ограничении 
деятельности физических и юридических лиц (в том числе размещения, 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений и других объектов), 
если такая деятельность осуществляется с нарушениями экологических 
требований, причиняющими  или создающими  угрозу причинения 
негативных изменений в окружающей среде или вреда здоровью 
человека; 

6-3) заявители - по заявлениям в интересах физических лиц (в том 
числе неопределенного круга лиц) об отмене, изменении или признании 
недействительными решений, действий либо бездействия 
государственных органов или их должностных лиц в области охраны 
окружающей среды;». 

 
2. Внести изменения и дополнения в Экологический кодекс 

Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента 
Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст.1; № 20, ст.152; 2008 г., № 21, 
ст.97; № 23, ст.114; 2009 г., № 11-12, ст.55; № 18, ст.84; № 23, ст.100; 
2010 г., № 1-2, ст.5; № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2, 3, 7; № 5, 
ст.43, № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 
3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124,2013 
г., №14 (2639), ст. 75): 

 
1) в оглавлении абзац семнадцатый изложить в следующей 

редакции: 
 
«Статья 14. Права и обязанности некоммерческих организаций в 

области охраны окружающей среды;»; 
 
абзацы двести восьмой - двести шестнадцатый изложить в 

следующей редакции:    
   
«Глава 21. Экологическая информация и участие в принятии 

решений 
Статья 159. Экологическая информация 
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Статья 160. Доступ к экологической информации  
Статья 161. Права и обязанности субъектов в отношении доступа к 
экологической информации 
Статья 162. Сроки, порядок и плата за предоставление 
экологической информации 
Статья 163. Отказ в предоставлении экологической информации 
Статья 164. Государственный фонд экологической информации  
Статья 165. Национальный экологический атлас 
Статья 166. Регистр выбросов и переноса загрязнителей»; 
 
Дополнить абзацами двести семнадцатым – двести двадцатым 

следующего содержания: 
 
«Статья 165- 1 Национальный доклад  о состоянии окружающей 
среды Республики Казахстан 
Статья 167. Участие в принятии решений 
Статья 167-1. Общественные слушания»; 
 
2) в статье 1: 
 
в подпункте 105) после слов «окружающей среды» поставить ; »;  
 
дополнить подпунктами 106), 107), 108), 109) 110), следующего 

содержания: 
 
 «106) общественность – одно или более чем одно физическое или 

юридическое лицо, и в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан их ассоциации, организации или группы; 

107) заинтересованные  лица  -  общественность,  законные 
интересы которой затрагиваются или затронуты процессом принятия 
решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или которая 
имеет заинтересованность в этом процессе; для  целей данного 
определения общественные объединения, содействующие охране 
окружающей среды считаются организациями, имеющими 
заинтересованность; 

108) общественные интересы – это интересы населения в 
обеспечении благоприятных условий проживания, улучшении 
экологической обстановки (ситуации), предотвращении опасных 
(вредных) воздействий на окружающую среду хозяйственной и иной 
деятельности; 

109) природная среда - часть окружающей среды, представляющая 
собой динамичный комплекс природных и природно-антропогенных 
биотических и абиотических компонентов в их естественном состоянии. 
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Природная среда отличается от других составляющих окружающей 
среды свойствами самоподдержания и саморегуляции. Утрата (полная 
или частичная) этих свойств является фактором деградации природной 
среды. 

110) «Стационарный источник выбросов парниковых газов – 
эксплуатируемый на одной установке (промышленной площадке), 
неперемещаемый источник образования, высвобождения и выбросов 
парниковых газов или передвижной источник выбросов парниковых 
газов, который требует стационарного положения для 
функционирования;»; 
 

3) подпункты 8), 9), 38), и 88) изложить в следующей редакции: 
 
«8) валидация (детерминация) - проверка использования методик и 

порядка подготовки проектных решений и документации в рамках 
разработки проектов по сокращению выбросов и поглощению 
парниковых газов на предмет соответствия требованиям, установленным 
международными договорами, законодательством Республики Казахстан, 
осуществляемая независимой аккредитованной организацией; 

9) верификация – проверка соблюдения плана мониторинга, 
составления паспорта установки, достоверности данных отчета об 
инвентаризации парниковых газов, а также отчетов о реализации 
внутренних проектов по сокращению выбросов и поглощению 
парниковых газов, осуществляемая независимой аккредитованной 
организацией в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством, международными и национальными стандартами 
Республики Казахстан по регулированию выбросов парниковых газов;»; 

«38) установка – стационарный источник (группа стационарных 
источников)  выбросов парниковых газов, размещенная (ые) на одной 
промышленной площадке, расположенная на территории РК, 
эксплуатируемая  оператором установки;»; 

«88) экологические (зеленые) инвестиции - инвестирование 
средств, полученных от управления резервом объема квот Национального 
плана распределения квот на выбросы парниковых газов в проекты, 
программы и мероприятия, направленные на сокращение выбросов или 
увеличение поглощения парниковых газов;»; 

 
 
4) заголовок главы 2 изложить в следующей редакции: 
 
«Права и обязанности физических лиц, некоммерческих 

организаций и органов местного самоуправления»;  
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5) подпункт 3) пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
 
«3) создавать некоммерческие организации в области охраны 

окружающей среды»; 
 
6) в статье 14: 
 
заголовок статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«Статья 14. Права и обязанности некоммерческих организаций в 
области охраны окружающей среды»; 

 
первый абзац пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Некоммерческие организации при осуществлении своей 

деятельности в области охраны окружающей среды имеют право:»; 
 
пункт 1 дополнить подпунктами 1-1), 6-1), 10-1) следующего 

содержания: 
 
«1-1) обращаться в суд в защиту экологических прав физических 

лиц, в том числе в интересах неопределенного круга лиц;»; 
«6-1) обращаться в суд с иском в защиту охраняемых законом 

общественных интересов;»;  
«10-1)  предъявлять иски и жалобы в суд в защиту интересов и прав 

физических лиц, в том числе неопределенного круга лиц о  запрещении 
или ограничении деятельности физических и юридических лиц (в том 
числе размещения, строительства, эксплуатации зданий, сооружений и 
других объектов), если такая деятельность осуществляется с 
нарушениями экологических требований, причиняющими  или 
создающими  угрозу причинения негативных изменений в окружающей 
среде или вреда здоровью человека;»; 

 
подпункт 12) пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 
«12) подавать в суд заявления в интересах физических лиц (в том 

числе неопределенного круга лиц) об отмене, изменении или признании 
недействительными решений, действий либо бездействия 
государственных органов или их должностных лиц в области охраны 
окружающей среды.»; 

 
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
 
«2. Некоммерческие организации при осуществлении своей 

деятельности в области охраны окружающей среды обязаны:»; 
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пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Некоммерческие организации имеют иные права и обязанности, 

установленные законами Республики Казахстан.»; 
 
7) в статье 16:  
 
подпункт 1-1) изложить в следующей редакции: 
 
«1-1) осуществляет реализацию государственной политики по 

выполнению обязательств по международным договорам Республики 
Казахстан в области изменения климата, по доступу к экологической 
информации и участию в принятии решений по вопросам охраны 
окружающей среды;»; 

 
подпункт 7): 
 
дополнить абзацами шестнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым 

следующего содержания:  
     
«правила сбора экологической информации и ведения 

Государственного фонда экологической информации;      
перечень видов деятельности, подлежащих общественным 

слушаниям;»;      
 
исключить абзац пятнадцатый: 
 
«порядок реализации экологических (зеленых) инвестиций;» 
 
абзац тринадцатый подпункта 9) изложить в следующей редакции: 
 
«порядок квотирования выбросов парниковых газов и выдачи 

сертификатов на выбросы парниковых газов;»; 
 
8) в статье 17: 
 
дополнить подпунктами 2-1), 20-4) следующего содержания: 
 
«2-1) координирует в пределах своей компетенции деятельность 

центральных и местных исполнительных органов в части выполнения 
обязательств по международным договорам по доступу к экологической 
информации и участию в принятии решений по вопросам охраны 
окружающей среды;»; 
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«20-4) организует ведение государственного регистра выбросов и 
переноса загрязнителей;»;  

 
подпункт 28-5) изложить в следующей редакции: 
 
 «28-5) разрабатывает порядок квотирования выбросов парниковых 

газов и выдачи сертификатов на выбросы парниковых газов;»; 
 
дополнить абзацами двадцать пятым, двадцать шестым, двадцать 

седьмым следующего содержания: 
 

    «формы предоставления информации о средствах, поступивших в 
республиканский и местный бюджеты от платежей за загрязнение 
окружающей среды, исков, штрафов и расходовании их на мероприятия в 
области охраны окружающей среды; 

порядок сбора и ведения государственного регистра выбросов и 
переноса загрянителей; 

порядок составления национального доколада о состоянии 
окружающей среды»; 

 
подпункты 36-1), 36-2) изложить в следующей редакции: 
 
«36-1) осуществляет реализацию международных договоров 

Республики Казахстан в области изменения климата, по доступу к 
экологической информации и участию в принятии решений по вопросам 
охраны окружающей среды;      

36-2) определяет рабочий орган по реализации международных 
договоров Республики Казахстан в области изменения климата, по 
доступу к экологической информации и участию в принятии решений по 
вопросам охраны окружающей среды;»;     

 
9) статью 18 дополнить подпунктами 3-1) и 4-1) следующего 

содержания: 
 
«3-1) уполномоченный орган по управлению растительным 

миром;»; 
«4-1) уполномоченный государственный орган в области охраны 

генофонда и использования генетических ресурсов;»; 
 
10) в статье 53 подпункт 7) пункта 7 удалить;  
 
11) статью 57 изложить в следующей редакции: 
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      «Статья 57. Гласность государственной экологической экспертизы 
  

1. Заявка на проведение государственной экологической 
экспертизы, за исключением заявок на проведение государственной 
экологической экспертизы проектов нормативов эмиссий в окружающую 
среду, подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой 
информации заказчиком намечаемой деятельности. 

2. С момента опубликования в средствах массовой информации 
заявки на проведение государственной экологической экспертизы и в 
период проведения государственной экологической экспертизы  все 
заинтересованные физические и юридические лица имеют право 
получать информацию и  выразить свое мнение по объекту экспертизы в 
соответствии с законодательством об обращении физических и 
юридических лиц.  

3. Общественные слушания проводятся по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду для видов деятельности, для которых, 
в соответствии с постановлением Правительства, проведение 
общественных слушаний является обязательным.  Не требуется 
проведение общественных слушаний по проектам нормативов эмиссий в 
окружающую среду.  

4. После принятия решения по заключению государственной 
экологической экспертизы всем заинтересованным физическим и 
юридическим лицам предоставляется возможность получить 
информацию по объекту экспертизы в соответствии с законодательством 
об обращении физических и юридических лиц. 

5. Заказчик намечаемой деятельности в течение пяти дней с 
момента получения экспертного заключения обязан опубликовать в 
официальных изданиях и на интернет ресурсах органов местной 
исполнительной власти, на территории которых намечается реализация 
объекта государственной экологической экспертизы, уведомление о 
завершении государственной экологической экспертизы, которое должно 
содержать информацию о сроке, месте и способах ознакомления с 
экспертным заключением заинтересованной общественности. 

6. Физические и юридические лица могут оспорить заключение 
государственной экологической  экспертизы в судебном порядке.»; 
     

12) Пункт 3 статьи 60 изложить в следующей редакции: 
 

 «3. Инициатором общественной экологической экспертизы могут 
выступать физические лица или некоммерческие организации, интересы 
которых затрагиваются в случае реализации объекта общественной 
экологической экспертизы.». 
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    13) в пункте 1 статьи 94-2 слова «в сельском хозяйстве и 
транспорте,» исключить; 

14) пункт 2 статьи 94-6 дополнить новым абзацем следующего 
содержания: 

«Субъекты администрирования в срок до 1 апреля года подают в 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды отчет об 
инвентаризации парниковых газов за отчетный год.»; 

15) статью 94-12 исключить; 
 
16) статью 98 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
 
«1-1. В планы и программы развития территорий, стратегические 

планы местных исполнительных органов областей, городов 
республиканского значения, столицы включаются мероприятия, 
соответствующие перечню мероприятий в области охраны окружающей 
среды, утвержденному уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды, в том числе выполняемые некоммерческими 
организациями в рамках законодательства о социальном заказе.»; 

 
17) пункт 1 статьи 99 изложить в следующей редакции: 
 
«1. Мероприятия по охране окружающей среды, финансируемые за 

счет собственных средств природопользователя, планируются 
природопользователем самостоятельно на основе типового перечня 
мероприятий,  по охране окружающей среды, утвержденного 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, 
применяемого с учетом специфики деятельности природопользователя, 
особенностей места осуществления деятельности и ситуации, 
сложившейся на предприятии или ином объекте природопользователя.»; 

 
18) пункт 1 статьи 100 изложить в следующей редакции: 
 
«1. Планирование мероприятий по охране окружающей среды, 

финансируемых за счет иных источников, с применением перечня 
мероприятий по охране окружающей среды, утвержденного 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и 
осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан.»; 

 
19) пункт 2 статьи 141 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Данные мониторинга состояния окружающей среды передаются в 
Государственный фонд экологической информации в порядке, 
определенном Правительство Республики Казахстан»; 

 
20) пункт 2 статьи 142 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
«Данные мониторинга природных ресурсов передаются в 

Государственный фонд экологической информации в порядке, 
определенном Правительство Республики Казахстан»; 

 
21) пункт 9 статьи 143 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
 
«Данные специальных видов мониторинга передаются в 

Государственный фонд экологической информации в порядке, 
определенном Правительство Республики Казахстан»; 

 
22) в пункте 3статьи 147: 
 
слова «уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды» заменить на слова «подведомственной организацией 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды»; 

 
дополнить абзацем следующего содержания: 
 
«Данные государственного учета участков загрязнений входят в 

состав государственного фонда экологической информации.»; 
 
23) в пункте 4 статьи 149: 
 
слова «уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды» заменить на слова «подведомственной организацией 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды»; 

 
дополнить абзацем следующего содержания: 
 
«Данные единой системы кадастров передаются в Государственный 

фонд экологической информации в порядке, определенном 
Правительство Республики Казахстан.»; 

 
24) статью 155 изложить в следующей редакции: 
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«1. Данные государственного кадастра отходов передаются в 
Государственный фонд экологической информации в порядке, 
определенном Правительство Республики Казахстан 

2. По результатам ведения Государственного кадастра отходов  
подведомственной организацией уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды составляется ежегодный информационный 
обзор, с размещением на интернет-ресурсе. В периодичностью один раз в 
пять лет Государственный кадастр отходов издается на бумажном 
носителе в виде отдельной иллюстрированной книги на государственном 
и русском.»; 

 
25) пункт 3 статьи 156 изложить в следующей редакции: 
 
«3. Данные Государственного кадастра захоронений вводятся в 

единую систему цифровой информации о недрах и являются составной 
частью государственного мониторинга недр и передаются в 
Государственный фонд экологической информации в порядке, 
определенном Правительство Республики Казахстан.»; 

 
 
26) в главе 21: 
 
статьи 159 – 167 изложить в следующей редакции:   
  
«Глава 21. Экологическая информация и участие в принятии 

решений 
 
Статья 159. Экологическая информация 
 
1. Экологическая информация включает в себя сведения и данные: 
1) о состоянии окружающей среды и ее объектов, в том числе: 
атмосферного воздуха; 
атмосферных осадков; 
водных ресурсов; 
земельных ресурсов; 
почвенного покрова; 
недр; 
водных объектов;      
особо охраняемых природных территорий;      
горных экосистем;   
лесов; 

      животного мира;      
 растительного мира; 
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 климата;      
дозовая нагрузка от природных и техногенных радиационных 
источников;      
2) о факторах воздействия на окружающую среду и мерах по ее 

охране объемы и виды эмиссий загрязняющих веществ в окружающую 
среду; 

трансграничное загрязнение; 
радиационная, электромагнитная и шумовая обстановка в зданиях 
жилого и социально-культурного фонда и на селитебных 
территориях;  
источники природного и техногенного радиоактивного излучения, 

в т.ч. радон; 
техногенное загрязнение окружающей среды; 

 планируемые и реализуемые мероприятия по охране окружающей 
среды природопользователей, государственных органов и данные по их 
финансированию; 
 планируемые виды деятельности, подлежащие государственной 
экологической экспертизе; 
 деятельность, оказывающая или способная оказать воздействие на 
окружающую среду; 
 результаты оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду, на здоровье, безопасность и условия проживания 
населения, объекты культуры, здания и сооружения; 

уровень риска для здоровья населения от факторов окружающей 
среды, в том числе с учетом поступления загрязняющих веществ, 
информация о состоянии здоровья населения; 

сводные тома расчета предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в 
населенных пунктах;  

данные по учету и использованию поверхностных и подземных 
вод; 

данные по учету  и использованию лесного фонда; 
данные по учету  и использованию животного, растительного мира;  
данные о регистрации особо опасных болезней животных и 

перечень ветеринарных биологических препаратов применяемых для их 
профилактики и лечения; 

данные о наличии высокотоксичных или радиоактивных веществ в 
организмах животных, продуктах и сырье животного происхождения; 

данные о вредных и особо опасных вредителях, болезнях растений 
и сорняках, в том числе карантинных; применяемых пестицидах 
(ядохимикатах); 

данные о разработке и применении генетически 
модифицированных организмов в сельском хозяйстве; 
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содержание пестицидов в почве, воде, продовольственном сырье и 
пищевых продуктах;  

содержание нитратов в пищевых продуктах; 
гидрогеологические, геологические (экзогенные и эндогенные), 

процессы создающие риски для систем жизнеобеспечения; 
состояние безопасности хозяйственных, социальных и жилых 

объектов, в т.ч. промышленных, гидротехнических, транспортных, линий 
коммуникаций и т.д.); 

экологические паспорта территорий и населенных пунктов; 
3) о мерах, принимаемых по предотвращению и сокращению 

загрязнения окружающей среды: 
лицензии, заключения, разрешения на эмиссии окружающей среды, 

водопотребление, водопользование,  заключения государственной 
экологической и санитарно – эпидемиологической экспертиз, заключения 
обязательного экологического аудита; 

данные о суммах взысканных штрафов, возмещенного ущерба, 
нормативных и сверхнормативных платежей за эмиссии в окружающую 
среду, продажи квот из резерва на выбросы парниковых газов; 

данные о выделенных средствах на  природоохранные мероприятия 
и их фактическом освоении; 

данные по инвестированию проектов в рамках механизмов 
экологических (зеленых) инвестиций; 

отчеты о результатах государственного экологического и санитарно 
- эпидемиологического контроля; 

научные работы в области охраны окружающей среды; 
нормативные документы, стандарты, технические регламенты в 

области охраны окружающей среды, использование атомной энергии, 
альтернативной энергии, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты и карантина растений, ветеринарии;  

документы системы государственного планирования, оказывающие 
или способные оказать воздействие на окружающую среду; 

декларации о намерениях хозяйствующих субъектов, оказывать 
воздействие на окружающую среду;   

инженерно-защитные мероприятия, включая строительство 
защитных дамб, плотин, водохранилищ; 

информация о профилактическом опорожнении моренных озер, 
противоловинных мероприятиях возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера; 

2. Экологическая информация, указанная в пункте 1 данной статьи 
является общедоступной и предоставляется  на безвозмездной основе.  

3.   Экологическая информация может быть представлена в 
электронной, письменной, аудиовизуальной или иной форме. 
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Статья  160. Доступ к экологической информации 
 

  1.Экологическая информация является общедоступной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 159 данного кодекса и в соответствии с 
перечнем, определенным Правительством Республики Казахстан. 
  2. Доступ к сведениям и данным, составляющим общедоступную 
экологическую информацию, осуществляется следующими способами: 
предоставлением государственной услуги; 
по запросам физических и юридических лиц;  

обращением на блог-платформу руководителей государственных и 
исполнительных органов; 

обращением в государственный фонд экологической информации; 
распространением в средствах массовой информации;  

публикацией в специальных изданиях;  
размещением на Интернет-ресурсах;  
применением иных общедоступных информационно-

коммуникационных средств. 
3. Местные исполнительные органы в течении 1 квартала за 

отчетным годом публикуют на  интернет-ресурсах, информацию по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды о средствах, поступивших в местный бюджет от 
платежей за загрязнение окружающей среды, а так же информацию о 
расходовании данных средств на природоохранные мероприятия. 

4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 
течении 1 квартала за отчетным годом публикуют на  интернет-ресурсах,  
информацию, по установленной форме о средствах: 

поступивших в республиканский бюджет от исков за возмещение 
ущерба нанесенного окружающей среды;  
от штрафов за нарушение экологического законодательства;  

выделенных из республиканского бюджета на природоохранные 
мероприятия;  

полученных в результате продажи квот из резерва на выбросы 
парниковых газов; 

инвестирования природоохранных проектов, в том числе и в рамках 
механизмов экологических (зеленых) инвестиций.   

5. Доступ к экологической информации, относящейся к процедуре 
оценки воздействия обеспечивается до проведения общественных 
слушаний путем размещения материалов оценки воздействия на 
окружающую среду в открытом доступе через интернет-ресурс местных 
исполнительных органов, в порядке, установленном уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды. 
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6. Доступ общественности к результатам экологической 
паспортизации в виде комплексной оценки экологической обстановки 
территории, реестра выявленных экологических проблем,  
разработанного плана мероприятий по снижению экологической нагрузки 
на население и  природные среды должен быть обеспечен за счет 
публикации на официальных сайтах местных исполнительных органов.  
   

Статья 161. Права и обязанности субъектов в отношении 
доступа к экологической информации 

 
1. Физические и юридические лица имеют право свободного 

доступа к общедоступным государственным информационным ресурсам 
экологической информации. 

2. Государственные органы, а также должностные лица, 
выполняющие государственные функции обязаны предоставлять 
открытый доступ к экологической информации, в том числе по запросам 
физических и юридических лиц.  

3. Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность 
на территории Республики Казахстан на праве специального 
природопользования, обязаны предоставлять по запросам лиц 
экологическую информацию, относящуюся к воздействию на 
окружающую среду. 

4. Местные исполнительные органы за 20 дней до проведения 
общественных слушаний обеспечивают доступ к экологической 
информации, относящейся к процедуре оценки воздействия и процессу 
принятия решений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в открытом доступе через интернет-ресурс, в 
порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды. 
     5. Физические и юридические лица имеют право на получение 
экологической информации от лиц, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, в запрашиваемой форме, если нет оснований предоставить ее в 
другой форме. 
       

Статья 162. Сроки, порядок и плата за предоставление 
экологической информации 

 
      1. Сроки и порядок предоставления экологической информации 
государственными органами устанавливаются законодательством о 
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 

2. Природопользователи,  предоставляют запрашиваемую 
экологическую информацию не позднее одного месяца со дня получения 
запроса. 
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3. В случаях, когда государственный орган не располагает 
запрашиваемой экологической информацией, то он отказывает заявителю 
в предоставлении экологической информации с разъяснением заявителю 
его права на обращения к субъекту, в ведении которого находится 
государственный фонд экологической информации. 

4. Предоставление общедоступной экологической информации 
осуществляется бесплатно.  

 
Статья 163. Отказ в предоставлении экологической информации 
 
1. В предоставлении экологической информации физическим и 

юридическим лицам может быть отказано по следующим основаниям:      
1) государственный орган, в который направлена просьба, не 

располагает запрашиваемой экологической информацией;       
2) просьба является явно необоснованной или сформулирована в 

слишком общем виде;       
3) просьба касается материалов, находящихся на заключительном 

этапе их подготовки, или внутренней переписки государственных 
органов и между ними. 

4) разглашение такой информации отрицательно повлияет на:      
конфиденциальность работы государственных органов;       
международные отношения, национальную оборону или 

государственную безопасность;      
отправление правосудия; 
конфиденциальность коммерческой и промышленной информации 

в целях защиты законных экономических интересов;  
права интеллектуальной собственности; 
конфиденциальность личных данных физического лица, когда 

соответствующее лицо не дало согласия на предоставление такой 
информации общественности; 

интересы третьей стороны, представившей запрашиваемую 
информацию, если эта сторона не связана правовым обязательством 
поступать подобным образом или если на эту сторону не может быть 
возложено такого обязательства, и в тех случаях, когда эта сторона не 
дает согласия на разглашение материала;  

окружающую среду, к которой относится эта информация. 
      2. Отказ в предоставлении экологической информации 
направляется заявителю не позднее одного месяца со дня его получения. 
      3. Отказ предоставляется в письменной форме с указанием причин 
и оснований для отказа, возможностей для его обжалования заявителем, а 
также в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 162 настоящего 
Кодекса, включает уведомление о перенаправлении полученного запроса 
компетентному государственному органу. 
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      4. Отказ в предоставлении, не предоставление, предоставление 
неполной или недостоверной экологической информации, а также 
неправомерное отнесение общедоступной экологической информации к 
информации с ограниченным доступом могут быть обжалованы в 
вышестоящий государственный орган и (или) должностному лицу или в 
суд. 

Статья 164. Государственный фонд экологической информации 
 

      1. Государственный фонд экологической информации ведется с целью 
обеспечения государственных органов, общественных организаций и 
граждан необходимой, своевременной и достоверной  информацией о 
состоянии окружающей среды и природных ресурсах и мерах по их 
охране, с внедрением аспектов просвещения и аналитических научных 
исследований, оказания содействия в реализации положений 
международных договоров о доступе к информации, участии в принятии 
решений по вопросам охраны окружающей среды. 

2. Информационные ресурсы Государственного фонда 
экологической информации включают материалы и документы:      

1) представляемые в обязательном порядке государственными 
органами и юридическими лицами, в порядке, определенном 
Правительством Республики Казахстан;      

2) передаваемые физическими и юридическими лицами на 
добровольной основе. 

3. Сбор, хранение и предоставление экологической информации и 
ведение Государственного фонда экологической информации 
осуществляется в порядке, определенном Правительством Республики 
Казахстан. 

4. За счет бюджетных средств Государственным фондом 
экологической информации осуществляются следующие мероприятия: 

1) организация сбора, систематизации, хранения и научного 
анализа экологической информации; 

2) подготовка и ежегодная публикация национального доклада о 
состоянии окружающей среды Республики Казахстан; 

3) подготовка и публикация национальных докладов по 
международным договорам Республики Казахстан по доступу к 
информации, участию в принятии решений, в области охраны 
окружающей среды; 

4) подготовка и публикация сборников, статей, отчетов по 
результатам научных исследований, в области охраны окружающей 
среды в доступной для понимания общественностью форме;  

5) подготовка и публикация национального экологического атласа; 
6) ведение регистра выбросов и переноса загрязнителей; 
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7) ведение электронной базы нормативных правовых актов в 
области охраны окружающей среды; 

8) подготовка, ведение электронной базы экологической 
информации и распространение через интернет-ресурсы, средства 
массовой информации; 

9) предоставление общедоступной информации по запросам 
общественности, физических, юридических лиц, государственных 
органов, международных организаций; 
 10) оказание государственной услуги «предоставление 
экологической информации; 

11) консультация юридических и физических лиц по вопросам в 
области охраны окружающей среды, по вопросам доступа к правосудию 
и участию в принятии решений в области охраны окружающей среды; 

12) проведение семинаров, тренингов, по распространению 
экологической информации, для представителей некоммерческих 
организаций, СМИ, студентов, преподавателей, физических и 
юридических лиц; 

13) информационное сопровождение специализированных и 
официальных интернет - ресурсов уполномоченного органа. 

14) организация проведения мониторинга судебной практики по 
вопросам охраны окружающей среды и доступа общественности к 
правосудию и публикация данных; 

15) издание и распространение газеты; 
16) организация обсуждения национальных докладов, сообщений, 

решений по вопросам международных договоров о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; 

17) организация обсуждения проектов стратегий, концепций 
планов, нормативных актов в области охраны окружающей среды; 

18) мониторинг участия граждан в общественных слушаний по 
вопросам, указанным в пункте 3 статьи 167-1 настоящего кодекса; 

19) организация совместно с уполномоченным органом открытых 
конкурсов проектов в области охраны окружающей среды в соответствии 
с правилами, установленными Правительством Республики Казахстан. 

5. Результаты общественного обсуждения проектов стратегий, 
концепций планов, нормативных актов в области охраны окружающей 
среды оформляются протокольно и направляются в заинтересованные 
государственные и местные исполнительные органы. Протокол и ответ на 
протокол публикуются на интернет-ресурсе. 

6. По результатам открытого конкурса проектов уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды готовит проектные 
предложения для финансирования из республиканского и местного 
бюджетов.  
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7. Общедоступная экологическая информация Государственным 
фондом экологической информации предоставляется государственным 
органам, общественным организациям, гражданам и юридическим лицам 
на безвозмездной основе.  

8. Услуги по научно-аналитической обработке экологических 
данных,  предоставляется физическим и юридическим лицам на платной 
основе. 

9. Услуги по проведению семинаров, тренингов по 
распространению экологической информации для природопользователй, 
юридических лиц оказываются на платной основе. 

10. Деятельность по ведению Государственного фонда 
экологической информации, относится к государственной монополии и 
осуществляется – республиканским государственным предприятием на 
праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства 
Республики Казахстан.      

 
Статья 165. Национальный экологический атлас 
 
1. В целях системного и наглядного предоставления экологической 

информации составляется комплексный научно-справочный сборник 
картографических материалов - Национальный экологический атлас. 

2.   Для разработки Национального экологического атласа 
используются как результаты целенаправленных исследований, так и 
картографические материалы экологических паспортов территорий и 
населенных пунктов. 

3. Разработку и публикацию Национального экологического атласа 
организует подведомственная организация уполномоченного органа в 
области охраны окружающей среды. 

 
166. Регистр выбросов и переноса загрязнителей 
 
1. Регистр выбросов и переноса загрязнителей – 

структурированная, компьютеризированная база данных по источникам и 
объемам загрязнения окружающей среды, составляемая на основе 
ежегодных отчетов природопользователей, имеющих источники 
загрязнения окружающей среды. 

2. Регистр выбросов и переноса загрязнителей создается и ведется в 
целях содействия снижению уровня загрязнения окружающей среды, а 
также обеспечения прозрачности процесса принятия решений по 
вопросам, касающимся окружающей среды и поддержки участия в них 
общественности. 
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3. Сбор, ведение регистра выбросов и переноса загрязнителей 
осуществляется подведомственной организацией уполномоченного 
органа в области охраны окружающей среды.  
 Проверка качества данных регистра выбросов и переноса загрязнителей 
осуществляется уполномоченным органом в области государственного 
экологического контроля. 

4. Доступ к данным регистра выбросов и переноса загрязнителей 
предоставляется на бесплатной основе посредством его размещения на 
Интернет-ресурсе, а также при необходимости на основе рассмотрения 
запросов физических и юридических лиц.  

5. Правила ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей 
устанавливаются уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды. 

 
Статья 167. Участие в принятии решений 
 
1. Участие в процессе принятия решений по вопросам охраны 

окружающей среды осуществляется путем:  
проведения общественных слушаний в соответствии с пунктом 3 статьи 
167-1; 

проведения общественной экологической экспертизы; 
проведения общественного экологического контроля; 
выражения мнения в период проведения экологической экспертизы 

путем подачи замечаний и предложений в уполномоченный орган охраны 
окружающей среды; 

организации общественных советов в государственных и местных 
исполнительных органах;  

представления замечаний и предложений на проекты нормативных 
правовых актов, проекты документов государственного стратегического 
планирования; 

представления замечаний и предложений на отчеты 
государственных и местных исполнительных органов по документам 
государственного стратегического планирования;   

2. Физические, юридические лица, некоммерческие организации 
могут принимать участие в рассмотрении решений, принимаемых 
государственными и местными исполнительными органами по вопросам, 
обозначенным в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Физические, юридические лица, общественные объединения 
могут представлять свои предложения для включения в перечень 
мероприятий по охране окружающей среды.»; 

 
дополнить статьями 165-1, 167-1 следующего содержания: 
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«Статья 165- 1 Национальный доклад  о состоянии окружающей 
среды Республики Казахстан 

 
1. Национальный доклад составляется в целях ежегодного 

информирования о фактической экологической ситуации на территории 
Республики Казахстан и мерах, предпринимаемых по ее улучшению. 

2.  Для разработки Национального доклада используются данные о 
состоянии объектов окружающей среды, охране, использованию и 
воспроизводству природных ресурсов при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и 
воздействием на окружающую среду. 

3. Государственные органы представляют информацию для 
составления Национального доклада по запросу уполномоченного органа 
в области охраны окружающей среды. 

4. Разработку и публикацию Национального доклада  о состоянии 
окружающей среды Республики Казахстан организует подведомственная 
организация уполномоченного органа в области охраны окружающей 
среды, в соответствии с правилами, установленными уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды.»; 

 
«Статья 167-1. Общественные слушания 
 
1. Общественные слушания – одна из форм реализации прав 

общественности на участие в процессе принятия государственных и 
управленческих решений посредством проведения открытых собраний 
для публичного обсуждения экологически значимых решений. 

2. Общественные слушания организует инициатор деятельности, 
или местный исполнительный орган совместно с некоммерческими 
организациями.  

Некоммерческие организации привлекаются инициатором 
деятельности на договорной основе для проведения мероприятий по 
информированию заинтересованных сторон и привлечения их участия в 
общественных слушаниях. 

3. Общественные слушания проводятся по: 
1) проектам, реализация которых может непосредственно повлиять 

на окружающую среду и здоровье граждан; 
2) проектам нормативных правовых актов перевода земель особо 

охраняемых природных территорий и покрытых лесом земель 
государственного лесного фонда в земли других категорий; 

4) решениям о предоставления земельного участка в период работы 
комиссии местного исполнительного органа.  
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4. Порядок проведения общественных слушаний устанавливается 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и 
должен определять: 

1) функции инициатора деятельности, местного исполнительного 
органа и некоммерческих организации в организации проведения 
общественных слушаний; 

2) методы по выявлению заинтересованных лиц;      
3) требования к месту и способу получения информации и 

проведения консультации; 
4) требования к материалам, представленным на общественные 

слушания; 
5) способ информирования и консультирования населения 

(расклейка афиш в определенных местах, публикация в газетах, 
организация выставок с представлением планов, чертежей, таблиц, 
графиков, моделей); 

6) сроки проведения общественных слушаний. 
7) форму протокола общественных слушаний; 
8) материалы по учету общественного мнения, оформленные 

протоколами и содержащие выводы по результатам общественного 
обсуждения экологических аспектов планируемой деятельности; 

9) требования к разделам интернет ресурсов местных 
исполнительных органов по сопровождению рубрики «общественные 
слушания». 

5. Перечень видов деятельности, по которым проводятся 
общественные слушания, устанавливается Правительством Республики 
Казахстан.»;  

 
27) в пункте 1 статьи 169: 
 
слова «уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды» заменить на слова «подведомственной организацией 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Данные государственного учета природопользователй и источников 

загрязнения входят в состав государственного фонда экологической 
информации.»; 

 
 
28) пункт 3 статьи 316 изложить в следующей редакции: 

 
«3. Данные государственного кадастра потребления 

озоноразрушающих передаются в государственный фонд экологической 
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информации в порядке, определенном Правительством Республики 
Казахстан и подлежат опубликованию на интернет-ресурсах.»; 

 
 

 
Статья 2. Порядок введения в действие закона 
 
1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после его первого официального опубликования. 
 

  
 

Президент  
Республики Казахстан                       Н.Назарбаев 


