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В целом по рекомендациям Парламентских слушаний Правительством 

проводится системная работа в разрезе поставленых задач по сохранению 

водной безопасности страны.  

Во исполнение поручения Главы Государства, данного на расширенном 

заседании Правительства 24 января 2020 года, начата разработка проекта 

Государственной программы управления водными ресурсами Казахстана на 

2020 – 2030 годы (далее – Госпрограмма). 

Помимо основных путей решения проблем сохранения и рационального 

использования водных ресурсов страны в рамках работы над Госпрограммой 

будет рассмотрена необходимость разработки Закона «О безопасности 

гидротехнических сооружений», предметом регулирования которого могло бы 

стать четкое разграничение функций всех участников процесса обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений и меры их ответственности. 

Согласно подпункту 4) статьи 13 Водного кодекса родники отнесены к 

подземным водным объектам. Это связано с особенностями их строения и 

формирования. В частности родники формируются за счет атмосферных осадков 

в недрах, и поэтому для определения их  количественных и качественных 

характеристик требуется провести гидрогеологические изыскания.  

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов ведутся работы 

по аудиту водных ресурсов, со сроком реализации  

2019 – 2021 годы.  

В рамках данной работы запланировано проведение выездных полевых 

исследований, по итогам которых планируется собрать и систематизировать 

значительный объем информации по рекам, в том числе и родникам, 

находящимся в зоне их формирования.  

В дальнейшем после обработки собранной информации будут 

приниматься решения по проведению дополнительных исследовательских работ 

по конкретным водным объектам, в том числе и родникам, а также по их итогам 

будет рассмотрена возможность необходимого законодательного 

регулирования. 

В данный момент выработан достаточный механизм по управлению и 

эксплуатации водохозяйственных сооружений республиканской собственности, 

который определен в Конституционном Законе «О Правительстве Республики 

Казахстан», что также обеспечивает контроль за деятельностью 

уполномоченного органа.  

В новой редакции Экологического кодекса (далее – Экокодекс) вводится 

такой инструмент как комплексное экологическое разрешение (далее – 

разрешение). Разрешение будет выдаваться с учетом применения наилучших 

доступных техник, которое, помимо прочего, предполагает снижение уровня 

потребления воды либо предоставления программы повышения экологической 

эффективности. 
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Запрет на проведение операций по недропользованию в пределах земель 

водного фонда, а также контурах месторождений и участков подземных вод, 

которые используются или могут быть использованы для питьевого 

водоснабжения, предусмотрен в статьях 120, 125 Водного кодекса и статье  

25 Кодекса о недрах и недропользовании. 

 В соответствии с этим в новой редакции Экокодекса предусмотрены 

экологические требования для тех участков, которые не подпадают под 

указанный запрет. 

Вопросы внедрения водосберегающих технологий, усиления 

ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных 

средств, а также за преступления против водной безопасности страны и придания 

особого статуса переговорным комиссиям Казахстана в сфере трансграничных 

рек будут рассмотрены в рамках совершенствования законодательства, а также 

учтены в Госпрограмме.  

25 февраля текущего года на заседании Правительства рассмотрен вопрос 

готовности центральных и исполнительных органов к паводковому периоду  

2020 года, по результатам которого заинтересованным государственным органам 

даны ряд конкретных поручений. 

Кроме того, 11 февраля текущего года вопрос готовности органов 

управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к 

паводковому периоду 2020 года рассмотрен на заседании Межведомственной 

государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Данный вопрос находится на контроле Правительства. Заместитель 

Премьер-Министра Скляр Р.В. на еженедельной основе заслушивает отчеты 

государственных органов о принимаемых мерах. 

Относительно создания самостоятельного государственного органа  

в сфере гражданской защиты сообщаем, что протоколом заседания Совета 

Безопасности от 30 мая 2018 года № 18-21-02.2 Правительству поручено 

продолжить работу по оптимизации государственного аппарата в целях 

обеспечения его компактности и сокращения неэффективных расходов.  

В этой связи, вопрос создания самостоятельного государственного органа  

в сфере гражданской защиты в настоящее время представляется  

преждевременным. 

 

 

 

 


