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На письмо от 24 сентября 2019 года 
№  ECE/ENV/2019/163

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан направляет отчет о принятых мерах и достигнутых результатов по 
выполнению penieHHHVI/8g о соблюдении Казахстаном своих обязательств по 
Орхусской конвенции согласно приложению.
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Приложение

Отчет о принятых мерах и достигнутых результатов по выполнению решенияVI/8g о соблюдении Казахстаном
своих обязательств по Орхусской конвенции

№ Замечания Комитета по 
соблюдению

Принимаемые меры

1. а) обеспечить, 
чтобы обязательные требования 
в отношении содержания 
публичного уведомления, как 
это предусмотрено в пункте 2 
статьи 6 Конвенции;

Статьей 57-2 Экологического Кодекса Республики Казахстан установлено, 
что Местные исполнительные органы за двадцать дней до проведения общественных 

слушаний обеспечивают открытый доступ к экологической информации, относящейся к 
процедуре оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности и процессу принятия решений по этой деятельности через интернет-ресурс, 
а также используя иные способы информирования.

Правилами проведения общественных слушаний предусмотрено:
- на интернет-ресурсе местного исполнительного органа создается специальная рубрика 

«Общественные слушания» по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
Для проведения общественных слушаний в форме открытых собраний заказчик 

публикует объявление в СМИ о проведении общественных слушаний в форме открытых 
собраний на государственном и русском языках не позднее чем за двадцать рабочих дней 
до проведения общественных слушаний.

Период проведения общественных слушаний в форме опроса составляет не менее 20 
рабочих дней.

Заказчик предварительно согласовывает с местным исполнительным органом время и 
место проведения общественных слушаний, предварительный перечень
заинтересованной общественности и обосновывает наиболее эффективные способы ее
информирования (объявления в СМИ, информационные листки, стенды,
письменные обращения).

Местный исполнительный орган согласовывает перечень заинтересованной 
общественности, способ информирования, время и место проведения общественных
слушаний, определяет лицо, ответственное за проведение общественных слушаний.

Заказчик направляет объявление о проведении общественных слушаний,
документацию по проекту для размещения на интернет-ресурсе местного 
исполнительного органа.



Местные исполнительные органы за двадцать дней до проведения общественных 
слушаний обеспечивают открытый доступ к экологической информации, относящейся к 
процедуре оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности и процессу принятия решений по этой деятельности через интернет-ресурс, а 
также используя иные способы информирования.

2. b) для 
установления четкого и 
последовательного требования в 
отношении содержания 
публичного того, чтобы вся 
информация, касающаяся 
процесса принятия решений, 
была доступна общественности 
в соответствии с пунктом 6 
статьи 6 Конвенции;

В соответствии с Правилами проведения общественных слушаний общественные 
слушания проводятся:

1) в форме открытых собраний заинтересованной общественности по хозяйственной 
деятельности;

2) в форме опроса для учета мнения заинтересованной общественности для объектов 
III, IV категорий.

Для проведения общественных слушаний заказчик публикует объявление в СМИ о 
проведении общественных слушаний с указанием следующих сведений: 

дата, время и место проведения общественных слушаний;
наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, 

ответственного за организацию общественных слушаний;
адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются 

замечания и предложения;
адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена 

документация по проекту;
адрес места, где представители общественности могут ознакомиться с 

материалами проектов в бумажном виде;
наименование государственного органа по проведению государственной 

экологической экспертизы;
наименование и контактные данные заказчика;
адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются 

замечания и предложения;
наименование и контактные данные разработчика документации.

3. с) для обеспечения 
того, чтобы в соответствии с 
пунктом 7 статьи 6 Конвенции 
предоставление замечаний 
общественностью не было 
ограничено только «разумными»

Результаты общественных слушаний оформляются протоколом по форме, 
указанной в приложении 3 к настоящим Правилам. Протокол составляется с учетом 
мнения лиц, принявших участие в общественных слушаниях, а также принятых через 
интернет-ресурс или используя иные способы информирования, замечаний и 
предложений. В Протоколе отражаются замечания и предложения от заинтересованной 
общественности, относящиеся к проекту заказчика, и позиция заказчика по учету каждого



замечаниями; замечания и предложения, а также информация о возможности обжалования решения. 
Протокол подписывается председателем и секретарем общественных слушаний и 
размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа не позднее семи 
рабочих дней после проведения общественных слушаний.

4. d) для создания 
соответствующих процедур, 
которые не ограничиваются 
публикацией решений только на 
веб-сайтах, оперативного 
уведомления общественности о 
заключениях экологической 
экспертизы, а также для 
содействия доступу 
общественности в соответствии 
с пунктом 9 статьи 6 
Конвенции;

1. На законодательном уровне (статья 57) введена обязанность публикации 
заключения государственной экологической экспертизы на интернет-ресурсе Местных 
исполнительных органов в течение пяти рабочих дней после его получения 
природопользователем.

2. В Правилах проведения общественных слушаний (утверждены Приказом Министра 
охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п.) 
предусмотрено:

результаты общественных слушаний оформляются протоколом, который 
размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа не позднее семи 
рабочих дней после проведения общественных слушаний.

5. е) для хранения и 
предоставления общественности 
через публично доступные 
списки или реестры копий 
принятых решений вместе с 
другой информацией, имеющей 
значение для процесса принятия 
решений, включая данные, 
подтверждающие выполнение 
обязательства об 
информировании 
общественности и 
предоставлении ей возможности 
представить свои замечания

В соответствии с пунктом 27 Правил проведения общественных слушаний, 
Ответственное лицо местного исполнительного органа совместно с заказчиком составляют 
Протокол о проведении общественных слушаний в форме опроса, по форме, указанной в 
приложении 4 настоящих Правил. В Протоколе отражаются замечания и (или) 
предложения от заинтересованной общественности и позиция заказчика по учету каждого 
замечания и (или) предложения, а также информация о возможности обжалования 
решения.

6. принимались 
соответствующие практические 
и/или иные меры для 
обеспечения участия

Участие общественности в принятии решений на ранней стадии, в процессе 
подготовки планов и программ, связанных с окружающей средой, будет рассмотрено при 
разработке Экологического кодекса в новой редакции.



общественности в процессе 
подготовки планов, относящихся 
к сфере действия статьи 7 
Конвенции, включая четкие 
требования для обеспечения 
того, чтобы: i) необходимая
информация доводилась до 
сведения общественности; и) 
общественность, которая может 
принимать участие в процессе, 
определялась соответствующим 
государственным органом; iii) 
требования пунктов 3, 4 и 8 
статьи 6 Конвенции
соблюдались




