
Выступление г-жи Алтын Балабаевой, Министерство 
экологии, геологии и природных ресурсов, Казахстан 

 
Добрый день, уважаемые дамы и господа! 

Благодарю Секретариат Орхусской конвенции за возможность 

выступить на Двадцать шестом совещание Рабочей группы Сторон. 

Как вы знаете, 01 июля 2021 года вступил в силу Экологический кодекс 

в новой редакции. 

В Кодексе имплементированы права каждого гражданина Республики 

Казахстан, которые позволяют принимать участие в решениях по вопросам, 

касающимся окружающей среды, для которых экологическая информация 

является общедоступной и не подлежит ограничению и засекречиванию.  

В Кодексе указаны проекты, которые подлежат открытому доступу, а 

именно: 

1) стратегическая экологическая оценка (в том числе сопровождаемой 

оценкой трансграничных воздействий); 

2) оценка воздействия на окружающую среду (в том числе 

сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий); 

3) разработка планов мероприятий по охране окружающей среды 

местными исполнительными органами областей, городов республиканского 

значения, столицы на трехлетнюю перспективу; 

4) осуществление государственной экологической экспертизы; 

5) проекты программ повышения экологической эффективности; 

6) проекты справочников по наилучшим доступным техника. 
В новом Кодексе для лиц, намеревающихся осуществлять 

деятельность предусмотрены обязательная оценка воздействия на 

окружающую среду или обязательный скрининг воздействий намечаемой 

деятельности, которые обязаны подать заявление о намечаемой 

деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей 

среды, после чего данное лицо признается инициатором соответственно 



оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий 

намечаемой деятельности.  

Теперь каждый гражданин имеет возможность принимать участие в 

принятии решений на каждом этапе. 

 
В связи с этим, для обеспечения прозрачности и свободного доступа 

общественности к проектам Министерством экологии, геологии и природных 

ресурсов РК было принято решение о создании единой платформы для 

широкого информирования общественности о решениях, оказывающих 

воздействие на окружающую среду, способствующая участию 

общественности в процессе принятия решений. 

В этой связи, при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане 

разработан Единый экологический портал.  

В целях ознакомления с проектами намечаемой деятельности, 

оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, для 

заинтересованной общественности были созданы рубрики «Заявление о 

намечаемой деятельности» (скрининг) и «Общественные слушания».  

В соответствии с Правилами проведения общественных слушаний 

общественные слушания проводятся в двух формах – это публичные 

обсуждения и открытые собрания.  

Общественные слушания в форме публичного обсуждения проходят на 

Портале проводятся инициатором намечаемой деятельности. С 15 ноября 

2021 года по 31 мая 2022 года на публичные обсуждения вынесено 2184 

объявлений. 

Здесь же в рубрике «Общественные слушания» размещаются 

объявления о проведении общественных слушаний в форме открытых 

собраний. 

В первую очередь согласовывается дата, время и место проведения 

общественных слушаний с МИО путем направления письма-запроса 

посредством Портала.  



После чего инициатором направляется пакет документов с проектом 

объявления в Информационно-аналитический центр охраны окружающей 

среды МЭГПР РК. 

Уполномоченный орган рассматривает предоставленные пакеты 

документов в течение двух рабочих дней для размещения объявлений о 

проведении общественных слушаний в форме открытого собрания на 

Портале. Документы доступны для ознакомления в течение 30 календарных 

дней до даты проведения общественных слушаний.  

По завершению слушаний формируются протоколы для размещения на 

Портале вместе с ссылкой на YouTube канал с видеозаписью, проведенных 

слушаний, что позволяет обеспечить прозрачность участия общественности 

в принятии государственных и управленческий решений.  

Также можно отметить, что материалы передаются в Государственный 

Фонд экологической информации РК, где любой желающий может получить 

в течение одного рабочего дня через госуслугу. 

С 19 августа 2021 года по 31 мая 2022 года на Портале всего было 

размещено 2496 объявлений на проведение общественных слушаний путем 

проведения открытых собраний и 1851 протоколов по ним. 

Кроме того, на Портале размещаются заявления о намечаемой 

деятельности (скрининг). Общественность в течение 30 календарных дней 

на Портал направляют замечания и предложения. 

После истечения срока приема замечаний и предложений формируется 

протокол и размещается на Портале. В протоколе учитываются все 

предоставленные замечания и предложения. 

С 08 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года на Портале было 

размещено 802 заявлений о намечаемой деятельности. 

На сегодня, количество пользователей Портала в день в среднем 

составляет 6000 человек, из них только 700-1000 новые пользователи.   

Хочется выделить, что создание данного Портала обеспечил 

выполнение решения VI/8g от 2017 года Комитета по соблюдению Орхусской 

конвенции. То есть, установлено четкое и последовательное требование о 

том, чтобы вся информация, имеющая отношение к принятию решений, была 

https://ecogosfond.kz/gosudarstvennyj-fond-jekologicheskoj-informacii/#:%7E:text=%D0%93%D0%A4%D0%AD%D0%98%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0,%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ecogosfond.kz/gosudarstvennyj-fond-jekologicheskoj-informacii/#:%7E:text=%D0%93%D0%A4%D0%AD%D0%98%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0,%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD


доступной для общественности в соответствии со статьей 6 (6) Конвенции; 

был обеспечен доступ для общественности через общедоступные списки или 

реестры к копиям принятых решений и другой информации, имеющей 

отношение к принятию решений, включая доказательства выполнения 

обязательства по информированию общественности, а также 

предоставлении возможности отправлять комментарии. 

Хотим выразить благодарность за содействие, экспертную и 

техническую поддержку международную организацию ОБСЕ, а также за 

активное участие национальных экспертов и НПО, Орхусские центры за 

оказанное содействие в разработке Правил проведения общественных 

слушаний.   

Спасибо за внимание! 
 

 


