
Приложение 1 

 

Большое внимание в Казахстане уделяется доступу к информации и 

участию в принятии решений. 

В этом году, Глава государства Республики Казахстан определил пять 

институциональных реформ, для решения задач Новой экономической 

политики «Нұрлыжол», одной из которых является создание 

транспарентного и подотчетного государства.  

Одним из механизмов создания транспарентного и подотчетного 

государства является обеспечение прозрачности процесса принятия решений.  

Через механизм «открытого правительства» граждане будут активно 

вовлекаться в процесс принятия решений высшими госорганами.  

Президентом Казахстана определены 100 конкретных шагов для 

реализации 5 президентских реформ. 

Шаг 99. обозначил УСИЛЕНИЕ РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ И АКИМАХ в части обсуждения 

выполнения стратегических планов и программ развития территорий; 

бюджетов, отчетов, достижения целевых индикаторов, проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан; 

проектов программных документов. Закрепление статуса и ПОЛНОМОЧИЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ законом повысит прозрачность принятия 

государственных решений. 

Шаг 94. Внедрение «Открытого правительства». Разработка ЗАКОНА 

О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ, который позволит сделать любую 

информацию, находящуюся в распоряжении государственных органов, за 

исключением отнесенной к государственной тайне и иной информации, 

охраняемой законодательством. В настоящее время данный законопроект 

находится на рассмотрении Парламента Республики Казахстан. 

В реализацию выше указанного поручения Главы Государства, 

депутатами Мажилиса Парламента разработан законопроект «О доступе к 

информации», предусматривающий механизмы, аналогичные механизмам 

Орхусской конвенции, только относящиеся ко всему информационному 

полю деятельности государственных органов, включая и экологическую 

информацию. Данный законопроект находится на рассмотрении в 

Парламенте. 

Правительство Республики Казахстан предпринимает следующие меры  

по  внедрению положений  Орхусской конвенции в национальное 

законодательство. 

Министерство энергетики разработало законопроект «О внесении 

изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан 

по экологическим вопросам». Одним из направлений данного 

законопроекта является реализация положений Орхусской конвенции.  

Данным законопроектом предусматривается внесение изменений и 

дополнений в Экологический и Налоговый кодексы Республики Казахстан. 



Данный законопроект находится на рассмотрении в нижней палате 

Парламента – Мажилисе. 

Ниже представлена более подробная информация по действующим и 

планируемым изменениям законодательства. 

 

1. Для обеспечения доступа к экологической информации  

1) В Экологический кодекс вводится  норма (статья 161), обязывающая 

передачу экологической информации в Государственный фонд 

экологической информации в следующей редакции: «Природопользователи и 

государственные органы в области сельского хозяйства, здравоохранения, 

земельных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, обороны, космической 

деятельности и другие в обязательном порядке ежегодно передают в 

Государственный фонд экологическую информацию в соответствии с 

перечнем, утвержденным Постановлением Правительства. Списки (реестры) 

экологической информации Государственного фонда публикуются на 

интернет-ресурсе http://ecogosfond.kz/.  

Предоставление информации из Государственного фонда является 

государственной услугой, которая предоставляется бесплатно как 

отечественными, так и иностранным гражданам и организациям (пункт 321 

Реестра государственных услуг, утверждённый Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983). 

2) До ратификации Казахстаном Протокола РВПЗ на законодательном 

уровне вводится новая статья 160 «Государственный регистр выбросов и 

переноса загрязнителей». Предусматривающая обязательства 

Природопользователей, имеющих объекты I категории ежегодно  до 1 марта 

представлять соответствующую информацию в уполномоченный орган. 

3) На законодательном уровне (статья 166-1) закрепляется обязательная 

ежегодная разработка и публикация Национального доклада состояния 

окружающей среды и использования природных ресурсов.  

В Национальном докладе будут содержаться следующие сведения: 

- о качественной и количественной характеристике окружающей среды 

и природных ресурсов; 

- об антропогенном воздействии на окружающую среду, включая 

основные общественно-значимые экологические проблемы; 

- об экологической обстановке в регионах; 

- по реализации государственной политики в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов. 

4) В Казахстане обеспечен бесплатный доступ к нормативным 

правовым актам государства.  

Постановлением Правительства с октября 2013 года определен 

интернет-ресурс «Әділет» на котором осуществляется официальное 

опубликование всех нормативных правовых актов республики. 

На сегодняшний день на портале «Әділет» содержится более 170 тыс. 

нормативных документов (законодательные акты, приказы министерств, 

решения маслихатов, акиматов и др.). Информационно-правовая система 

http://ecogosfond.kz/
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«Әділет», имеет различные виды поиска документов, удобные функции, 

можно одновременно просматривать документы на двух языках. Данный 

интернет ресурс пользуется большой популярностью у государственных 

служащих и общественности.  

5) Кроме того, в Казахстане функционирует нормативная правовая база 

в области охраны окружающей среды и природопользования 

«ЭкоИнфоПраво», в которой содержатся около 2000 документов, 

систематизированных по главам Экологического кодекса. В течении года 

около 50 тыс. документов скачивается и просматривается пользователями с 

данного интернет-ресурса. 

 

2. Для обеспечения участия в принятии решений 

По мимо введения в Экологической кодекс новой статьи 57-1 в 

Казахстане проводится следующая работа для обеспечения участия 

общественности в принятии решений. 

1) Министерство энергетики ведет постоянный мониторинг 

общественных слушаний, в ходе которого проверяется своевременность и 

полнота публикаций  объявлений, материалов ОВОС, протоколов, 

размещаемых на Интернет-ресурсах местных исполнительных органов в 

разделах «Общественные слушания». По результатам проведенного 

мониторинга, акиматам даются рекомендации по улучшению работы. 

2) При финансовой поддержке ОБСЕ на постоянной основе проводятся 

мероприятия, направленные на улучшение работы Орхусских центров. 

Кроме того, Орхусские центры и другие представители неправительственных 

организаций принимают участие в общественных слушаниях.  

 

3. Для обеспечения доступа к правосудию по вопросам охраны 

окружающей среды 

1) В Экологическом кодексе (статья 14) вводится норма, позволяющая 

общественности обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических  лиц, по вопросам охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов, в том числе в 

интересах неопределенного круга лиц. 

2) В Экологическом кодексе (статья 58) вводится норма, позволяющая 

заинтересованным сторонам путем переговоров решать вопросы разногласий 

по заключению государственной экологической экспертизы. 

3) В Налоговым кодексе (статья 541) вводится норма по освобождению 

от уплаты государственной пошлины по искам (заявлениям) о защите прав,  

свобод и законных интересов физических и юридических  лиц, по вопросам 

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, в том 

числе в интересах неопределенного круга лиц. 
 


