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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 Государственный регистр
выбросов и переноса
загрязнителей -ГРВПЗ
(отчеты  778 
природопользователей)
http://prtr.ecogosfond.kz/

 Цифровизация материалов Государственного фонда
экологической информации

 Внедрение веб-портала для онлайновой-отчетности по
РВПЗ;

 Ратификация Протокола о РВПЗ, ГИО

ПЕРСПЕКТИВЫ

Цель: единый общегосударственный 
комплексный учет и оценка 
природного  и экономического 
потенциала РК, а также обеспечение 
государственных органов, 
заинтересованных физических и 
юридических лиц информацией

 Государственная услуга
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Сбор

Анализ

Обработка

Хранение

Распространение

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ФОНД 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
(БОЛЕЕ 20 ТЫС. 
МАТЕРИАЛОВ)

Цель: обеспечение
информирования по объему
фактических эмиссий в
окружающую среду путем
размещения в открытом доступе,

 36 Экологических индикаторов
мониторинга окружающей среды
размещается на сайте комитета
статистики РК http://stat.gov.kz

 Национальный доклад о состоянии
окружающей среды и об
использовании природных
ресурсов РК
http://doklad.ecogosfond.kz/

Цель: ежегодное информирование
населения о фактической
экологической ситуации на
территории РК и мерах,
принимаемых по ее улучшению

 Ежегодно местными
исполнительными органами
размещается на интернет-ресурсах
сведения о поступлениях в бюджет от
платы за эмиссии в окружающую
среду, о расходах бюджета на
мероприятия по охране окружающей
среды

 КАДАСТРЫ природных ресурсов

 КАДАСТР отходов производства
и потребления
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Цель: обеспечение государственных
органов, физических и юридических
лиц достоверной информацией о
состоянии окружающей среды и ее
объектов

http://stat.gov.kz/
http://doklad.ecogosfond.kz/
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 проведения общественных слушаний
 проведения общественной
экологической экспертизы
 проведения общественного экологического
контроля

:
Местные исполнительные органы
за двадцать дней до проведения
общественных слушаний
обеспечивают открытый доступ к
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

Утвержден перечень видов
хозяйственной деятельности, по
проектам которых обязательно
проведение общественных слушаний.

Заключения государственной
экологической экспертизы
публикуется на интернет-ресурсе
местного исполнительного
органа, где планируется
хозяйственная деятельность в
течение пяти рабочих дней после
его получения
природопользователем

Физические и юридические лица
вправе оспорить заключение
государственной экологической
экспертизы в порядке,
установленном
законодательством Республики
Казахстан.

На сайтах местных государственных
органов созданы отдельные рубрики
«Общественные слушания», на
которых размещается вся
информация по проводимым
общественным слушаниям, начиная
от объявления и заканчивая
размещением выданного
экологического разрешения

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ

 подачи замечаний и предложений в государственные органы в
период проведения государственной экологической экспертизы

 участия в общественных советах при государственных органах
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ПРИМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

ПРИМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 



Обеспечения участия общественности в разработке политики в отношении 
окружающей среды

На единой платформе государственных 
органов размещается   информация:

• о государственных и отраслевых программах,
концепциях, программах и планах развития
территорий, стратегиях и планах развития отраслей

• тексты разрабатываемых проектов нормативных
правовых актов, заключения научных экспертиз и
субъектов частного предпринимательства

• нормативные правовые акты, введенные в действие в
полном соответствии с подписанными подлинниками

• Все заинтересованные лица могут дать свои
предложения в течении 10 рабочих дней, результаты
рассмотрения публикуются в открытом доступе. В
случае вносимых изменений проекты вновь
размещаются на портале для обсуждений

Реформирование экологического 
законодательства (2018-2019 г.г.)

• внедрение стратегической экологической оценки

• введение более четких норм, определяющих
трансграничную процедуру ОВОС

• усовершенствование требований в целях обеспечения
участия общественности в процедурах ОВОС

• повышения роли общественных организаций и
общественности в области экологического контроля и
правоприменения, усилении норм об общественном
контроле

• создана Рабочая группа по обновлению Экологического
кодекса, в состав которой вошли представители
международных организаций (ОЭСР, , бизнеса, НПО и
государственных органов
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация: Сауле Ташкенбаева,

Директор департамента экологического мониторинга и информации

Министерства энергетики Республики Казахстан,

+7 7172 740065, s.tashkenbaeva@energo.gov.kz 6
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