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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Для совершенствования действующего экологического 

законодательства РК и устранения правовых пробелов, 

выявленных в процессе его правоприменительной практики 5 

апреля 2017 года были внесены изменения и дополнения в 

Экологический кодекс .
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Данные изменения и дополнения также предусматривают

реализацию положений Орхусской конвенции

ратифицированной Республикой Казахстан



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Из подпункта 6) пункта 1 статьи 57-2 Кодекса изсключена цифра 1 

(исключение предпроектной и проектной документации намечаемой

деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, из перечня

проектов, по которым обязательно проведение общественных слушаний.)
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ 

В настоящий момент Министерством энергетики РК ведется разработан проект 
Приказа МЭ РК «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 
охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года №135-п 
«Об утверждении Правил проведения общественных слушаний». 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ 

В соответствии с вносимыми изменениями и 
дополнениями в Правила проведения 
общественных слушаний Общественные 
слушания будут проводится в форме открытых 
собраний заинтересованной общественности по 
хозяйственной деятельности по проектам, 
указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) 
пункта 1 статьи 57-2 Кодекса. 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Статьей 57-2 Экологического кодекса РК предусмотрено 
обязательное проведение общественных слушаний следующим по 
проектам: 

1) в сферах сельского и лесного хозяйства, горнодобывающей и 
обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, обращения с отходами и в других отраслях 

экономики в соответствии с перечнем, определяемым 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Расширен пункт  10 Правил, то есть заказчик 
публикует объявление в СМИ о проведении 
общественных слушаний в форме открытых 
собраний не позднее чем за двадцать рабочих 
дней       
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В Протоколе будут отражаться замечания 
и предложения от заинтересованной 
общественности, относящиеся к докладу 
заказчика, и позиция заказчика по учету 
каждого замечания и предложения, а также 
информация о возможности обжалования 
решения. 

Вносимые изменения в пункт 19 Правил 
нацелены на реализацию положений 

Орхусской конвенции 
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В Объявлении СМИ о проведении 
Общественных слушаний в 
форме опроса Заказчик должен 
указывать дату начала и 
окончания приема замечаний

Будет дополнен пункт 24 Правил 
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Отражение в Протоколе общественных 
слушаний в форме опроса замечаний 
и (или) предложений от 
заинтересованной общественности и 
позиция заказчика по учету каждого 
замечания и (или) предложения, а 
также информация о возможности 
обжалования решения. 

Пункт 27 Правил предусматривает  



Спасибо за внимание !
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