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Государственный фонд 

экологической информации 

Создан в ноябре 2009 года на базе РГП на ПХВ
«Информационно-аналитический центр охраны
окружающей среды» Министерством охраны
окружающей среды Республики Казахстан

В своей деятельности Фонд руководствуется: 

 Экологический кодекс РК, (глава 21); 

 Орхусская Конвенция; 

 «Правила ведения Государственного фонда 
экологической информации» (Постановление 
Правительства РК от 13 октября 2016 года № 589)



Состав ГФЭИ 

Кадастры природных 

ресурсов

Кадастр отходов 

производства и 

потребления

Государственный учет 

участков загрязнения ОС

Государственный реестр 

природопользователей и 

источников загрязнения 

ОС

Кадастр потребления 

озоноразрушающих 

веществ

Регистр выбросов и 

переноса загрязнителей

Материалы ОВОС и ГЭЭ

НПА и НТД в области 

ООС и использования 

природных ресурсов

Отчеты о выполнении 

НИР, связанных с ООС

Отчеты по результатам 

контрольно-

инспекционной и 

правоприменительной 

деятельности 

Национальный доклад 

о состоянии 

окружающей среды

Национальный 

экологический атлас

Научно-техническая 

литература

Данные государственного 

экологического 

мониторинга

Программа ПЭК и отчеты 

экологического 

мониторинга

Информация о состоянии 

ОС и об использовании 

природных ресурсов

Иные материалы и 

документы, содержащие 

экологическую 

информацию



Мероприятия в рамках ведения ГФЭИ

Сбор 

информации

Учет 

информации

Систематизация 

информации

Хранение 

информации

Предоставление и 

распространение 

информации



Сбор экологической информации

Государственный фонд 

экологической 

информации

Сбор экологической информации осуществляется согласно разделу 2 Правил 

ведения ГФЭИ. Предоставляется юридическими лицами и государственными органами 

в письменной, электронной, аудиовизуальных формах.

уполномоченный государственный 
орган в области лесного хозяйства

уполномоченный государственный 
орган в области здравоохранения

уполномоченный государственный 
орган по изучению и 
использованию недр

уполномоченный государственный орган 
в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира

уполномоченный государственный 
орган в области особо охраняемых 

природных территорий

уполномоченный государственный орган 
по управлению земельными ресурсами

уполномоченный государственный 
орган в сфере гражданской защиты

уполномоченный государственный орган в 
области использования атомной энергии

уполномоченный государственный орган в 
области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения

уполномоченный государственный орган 
в области защиты и карантина растений

уполномоченный государственный 
орган в области ветеринарии

уполномоченный государственный 
орган в области использования и 

охраны водного фонда

уполномоченный государственный орган 
в области космической деятельности

уполномоченный 
государственный орган в области 

промышленной безопасности

уполномоченный 

государственный орган в области 

охраны окружающей среды

местные 

исполнительные органы



Учет экологической информации

Учет осуществляется путем занесения поступившей 

информации в Регистрационную книгу.

На сегодняшний день База данных ГФЭИ содержит 

около 12 тысяч инвентарных единиц.

В регистрационной книге указываются: 

• дата регистрации; 

• порядковый номер; 

• инвентарный номер;

• наименование материала; 

• государственный орган (юридическое лицо), предоставивший 

материалы 



Систематизация  экологической информации

Систематизация экологической информации осуществляется по 

следующим направлениям:

1) глобальные экологические проблемы (изменение климата, 

разрушение озонового слоя, сохранение биоразнообразия, опустынивание 

и деградация земель);

2) национальные экологические проблемы (зоны экологического 

бедствия, проблемы, связанные с интенсивным освоением ресурсов 

шельфа Каспийского моря, истощение и загрязнение водных ресурсов, 

исторические загрязнения, воздействие полигонов военно-космического и 

испытательного комплексов, вопросы трансграничного характера); 

3) локальные экологические проблемы (радиоактивное 

загрязнение, загрязнение воздушного бассейна, бактериологическое и 

химическое загрязнения, промышленные и бытовые отходы, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера); 

4) другие направления.



Хранение  экологической информации

Материалы бумажного формата хранятся:

• в закрытом архивном помещении;

• расставленные на металлических стеллажах в

хронологическом порядке;

• оформленные в папки – регистры;

• на постоянной основе.

Материалы в электронном формате,

регистрируются в электронной базе данных Фонда,

которая размещается на сервере.



Распространение  экологической информации

Распространение экологической информации осуществляется 

путем:

1) размещения в открытом доступе на Интернет-ресурсах РГП 

«ИАЦ ООС»

• www.ecogosfond.kz (Государственный фонд экологической

информации)

• www.aarhus.ecogosfond.kz (Орхусский центр)

• www.ecoinfo.kz (ЭкоИнфоПраво)

• www.doklad.ecogosfond.kz (Национальный доклад)

2) распространения в средствах массовой информации, 

периодических печатных изданиях (выпускается газета «Экология 

Казахстана»), а также с применением иных общедоступных 

информационно-коммуникационных средств.

http://www.ecogosfond.kz/
http://www.aarhus.ecogosfond.kz/
http://www.ecoinfo.kz/
http://www.doklad.ecogosfond.kz/


Государственная услуга «Предоставление  

экологической информации»

Государственная услуга, которая оказывается РГП на ПХВ «ИАЦ ООС», 

вошла в Реестр государственных услуг, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983

Нормативные правовые акты регулирующие государственную услугу 

«Предоставление экологической информации»:

Стандарт государственной услуги «Предоставление экологической

информации», утверждённый приказом Министра энергетики от 23 апреля

2015 года № 301 «Об утверждении стандартов государственных услуг в

области охраны окружающей среды»;

Регламент государственной услуги «Предоставление экологической

информации», утверждённый приказом Министра энергетики от 22 мая 2015

года № 369 «Об утверждении регламентов государственных услуг в области

охраны окружающей среды».



Государственная услуга оказывается на бесплатной основе, 

физическим и юридическим  лицам.

Результат оказания государственной услуги : экологическая 

информация

Форма оказания государственной услуги: бумажная.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги:

бумажная.

Прием документов и выдача результатов оказания государственной 

услуги осуществляются через:

1) некоммерческое акционерное общество «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан»

2) канцелярию услугодателя (РГП на ПХВ ИАЦ ООС).

Государственная услуга «Предоставление  

экологической информации»



Перечень документов 

Для получения государственной услуги физическим и юридическим

лицам (либо их представителям по доверенности) необходимо

направить:

к услугодателю:

• заявление о предоставлении экологической информации в

установленной форме;

в Государственную корпорацию:

• заявление о предоставлении экологической информации в

установленной форме;

• документ, удостоверяющий личность.



Срок оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи документов:

услугодателю - в течение 10 рабочих дней;

в филиалы Государственной корпорации, расположенные в городе

Астана - в течение 10 рабочих дней;

для других филиалов Государственной корпорации - в течение 10

рабочих дней.

При обращении в Государственную корпорацию день приема не

входит в срок оказания государственной услуги.

Срок оказания



Государственная услуга «Предоставление  

экологической информации»

По вопросам оказания государственной услуги обращаться по

телефону: 8 (7172) 95-47-16, и по адресу 010000, г. Астана, район

Есиль, ул. Мәңгілік Ел 11/1, 6 этаж.



Благодарю  за внимание!



Благодарю за 

внимание!


