
РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам «правительственного часа» по вопросам 

законодательного обеспечения развития лесного хозяйства 
и особо охраняемых природных территорий, 

а также  реализации рекомендаций 
Парламентских слушаний от 18 ноября 2016 года 

«Актуальные вопросы законодательного обеспечения 
сохранения биологического разнообразия 

в Республике Казахстан» 

На основании анализа текущей ситуации в лесном хозяйстве и 
особо охраняемых природных территорий, а также реализации 
рекомендаций Парламентских слушаний от 18 ноября 2016 года 
«Актуальные вопросы законодательного обеспечения сохранения 
биологического разнообразия в Республике Казахстан», в том числе в 
сфере недропользования состояния экологии в Казахстане и по 
результатам проведенного «Правительственного часа», участники 
приняли следующие  РЕКОМЕНДАЦИИ:

Правительству Республики Казахстан: 

В сфере развития лесного хозяйства, ООПТ и сохранения 
биоразнообразия:

1. Разработать стратегию и план действий по сохранению 
биоразнообразия с учетом действующих стратегических планов и 
соответствующих программ в рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии. 

2. В целях обеспечения сохранения и устойчивого использования 
биологического разнообразия и экосистем в долгосрочной перспективе  
рассмотреть вопросы принятия: 

1) Концепции по сохранению и устойчивому использованию 
биологического разнообразия в Республике Казахстан до 2030 года;

2) отдельного программного документа в области лесного 
хозяйства, животного мира и развития особо охраняемых природных 
территорий;

3) перечня приоритетных программ государственного 
мониторинга и исследований биоразнообразия с приоритетом на 
редкие и находящиеся под угрозой вымирания виды флоры и фауны, 
растительные сообщества и экосистемы, а также на чужеродные 
инвазивные виды;                                                                                     

4) финансирования научной деятельности в части приоритетных 
долгосрочных программ государственного мониторинга и 
исследований биоразнообразия.
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5) ключевых индикаторов, свидетельствующих о 
неблагоприятных тенденциях в области сохранения биоразнообразия 
на территории Республики Казахстан.

3. Рассмотреть вопросы: 
1) создания интегрированной системы (цифровой платформы) 

мониторинга биоразнообразия, обеспечивающей комплексную 
информацию о текущем состоянии экосистем и мест обитания, а также 
о тенденциях изменении популяций видов растительного и животного 
мира;

2) актуализации Красного списка редких и исчезающих видов 
флоры и фауны, и соответствующих Красных книг; 

3) повышения правового статуса охраны действующих 
государственных природных заказников путем преобразования их в 
государственные природные резерваты или государственные 
национальные природные парки со статусом юридического лица;

4) принятия мер по реабилитации и восстановлению 
деградировавших экосистем;

5) государственной поддержки дичеразведения;
6) внесения Большого баклана в перечень видов животных, 

численность которых подлежит регулированию.
4. В целях развития экологического туризма на особо охраняемых 

природных территориях:
1) исключить взимание платы с пеших туристов за пользование 

ООПТ;
2) ввести экологические сборы за въезд на автотранспорте на 

территорию ООПТ, с зачислением их на счета природоохранных 
учреждений для собственного развития; 

3)  автоматизировать (поэтапно) системы пропуска посетителей 
на ООПТ с учетом их рентабельности.

5. В целях кадрового обеспечения отрасли лесного хозяйства, 
ООПТ проработать вопросы:

1) включения молодых специалистов по данной специальности в 
государственную программу «С дипломом - в село»;

2) стимулирования государственных инспекторов и работников 
егерских служб республики за счет штрафных сумм, взысканных с 
нарушителей природоохранного законодательства; 

3) выплаты денежного вознаграждения населению за сообщения 
о фактах браконьерства;

4) оснащения природоохранных и лесных учреждений 
современными средствами мониторинга и контроля, для 
своевременного обнаружения и тушения пожаров (оптико-сенсорные 
системы с применением геоинформационных технологий, 
использование БПЛА).
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6. Предусмотреть выделение финансовых средств на:
1) развитие частного лесоразведения;
2) на изучение болезней сайгаков;
3) на ежегодные мероприятия по созданию и содержанию особо 

охраняемых природных территорий для сохранения популяции 
каспийского тюленя, предусмотрев выделение в 2020 году средств на 
разработку ЕНО и ТЭО. 

7. Принять меры по:
1) обеспечению исполнения Пошаговых планов по увеличению 

объемов воспроизводства лесов;
2) созданию или расширению зеленых зон вокруг областных 

центров в соответствии с существующими требованиями ГОСТ-
«Состав и размер зеленых зон городов».

8. Проработать вопрос дополнительного финансирования 
мероприятий по дноуглубительным работам на рыбохозяйственных 
водоемах.

9. Проработать вопрос по внедрению государственной монополии 
на использование дериватов сайгака.

10. Провести анализ действующего законодательства на предмет: 
1) возможности исключения из Уголовного кодекса привлечения к 

условным срокам, к ограничению свободы и штрафам за 
браконьерство, предусмотрев только реальное лишение свободы, а 
также ужесточения ответственности за повторность совершения 
аналогичного правонарушения;

2) возможности увеличения в Кодексе об административных 
правонарушениях размеров штрафов за грубые нарушения 
природоохранного законодательства, а также  ужесточения 
ответственности за повторное совершение аналогичного 
правонарушения;

3) возможности запрета государственной регистрации и 
эксплуатации самодельных плавательных средств, а при нарушении 
данной нормы запрета, предусмотреть их конфискацию.

В сфере экологии:

1. Принять меры по:
1) приведению экологического законодательства в соответствие с 

передовыми международными стандартами, в т.ч. в части адаптации к 
изменениям климата;

2) усовершенствованию системы мониторинга экологической 
ситуации и прогнозирования, особенно в  северокаспийской зоне 
Казахстана;

3) проведению еженедельного мониторинга качества воды реки 
Жайык;
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4) привлечению  международных и национальных компаний к 
софинансированию  исследований в области экологии;

5) разработке Единой государственной системы мониторинга 
окружающей среды и природных ресурсов;

6) выделению необходимых финансовых средств для утилизации 
ПХД-содержащих отходов, находящихся на территории бывшего 
военного объекта Балхаш-9 (Радиолокационной станции «Дарьял-У»);

7) разработке проекта Закона, позволяющего беспрепятственно 
посещать экологические опасные объекты без регистрации в 
уполномоченном органе по правовой статистике и специальным 
учетам;

8) усилению ответственности природопользователей за 
нарушения экологического законодательства Республики Казахстан;

9) внедрению автоматизированной системы мониторинга 
загрязняющих веществ на основных источниках предприятий                                
I категории;

10) включению в проект Экологического кодекса нормы о 
направлении поступающих платежей за эмиссии исключительно на 
природоохранные мероприятия.

2. Разработать:
1) Дорожную карту по внедрению наилучших доступных 

технологий для повышения уровня экологической безопасности на 
промышленных предприятиях на основе международных стандартов;

2) комплексные планы по улучшению экологической ситуации 
регионов в тесном сотрудничестве с общественностью.

3) комплекс мер по достижению Целевых показателей качества 
окружающей среды с учетом решения остро стоящих экологических 
проблем.

3. Продолжить работу по реализации Комплекса мер по 
современной утилизации и переработке твердых бытовых отходов с 
широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса.

______________________


