Общественное слушание проекта «Кодекса о недрах и недропользовании»
Общественная значимость и необходимость Кодекса о недрах

г. Астана – февраль 2017 г.

Общественная значимость и необходимость разработки Кодекса о недрах
План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ:
ШАГ 75. Введение для всех полезных ископаемых УПРОЩЕННОГО МЕТОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ИСПОЛЬЗУЯ ЛУЧШУЮ
МИРОВУЮ ПРАКТИКУ.
Статья 6 Конституции РК
1. В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность.
2. Собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить общественному благу. Субъекты и объекты
собственности, объем и пределы осуществления собственниками своих прав, гарантии их защиты определяются законом.
3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной
собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных
законом.
Структура экспорта по основным товарным продуктам, сентябрь 2015 г.
0,73%







Земельный Кодекс РК;
Лесной Кодекс РК;
Экологический Кодекс РК;
Водный Кодекс РК;
Закон «О недрах и недропользовании»

1,27%

3,96%

Продовольственные товары

Минеральные продукты

12,92%

Продукция химической промышленности
Кожевенное сырье

6,79%

Древестина, лесоматериалы
Текстиль и изделия из него
Галантерейные товары
Строительные товары

74,15%
Источник: kazdata.kz

Металлы и изделия из них
Машины, оборудования, транспротные средства,
приборы и аппраты

По проекту Кодекса «Недрами признается часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его
отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для
геологического изучения и использованиям»

Права, свобода и обязанности граждан Республики Казахстан
Конституция Республики Казахстан
Каждый гражданин Казахстана имеет ПРАВО:
1) на судебную защиту своих прав и свобод.
2) на признание его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами.
3) на жизнь.
4) на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
5) определять и указывать или не указывать свою национальную, партийную и религиозную принадлежность.
6) на пользование родным языком и культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
7) свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.
8) свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев оговоренных законом.
9) выезжать за пределы Республики, беспрепятственного возвращения в Республику
10)на свободу совести, на свободу объединений.
11)на свободу труда.
12)на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на
социальную защиту от безработицы.
13)на отдых.
14)на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской
деятельности.
15)на охрану здоровья.
16) мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может
ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод др. лиц.
17)избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в республиканском
референдуме.
18)участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично.
19)на доступ к государственной службе
Каждый Гражданин обязан:
1) уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.
2) Уважать государственные символы Республики.
3) Уплатить установленные законом налоги, сборы и иные обязательные платежи.
4) Защищать Республику Казахстан.
5) Заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры
6) сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам.

Общественное слушание – процедура общественного контроля, осуществляемая посредством проведения
собрания для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и
обязанностей граждан.

Нормы Кодекса прямо или косвенно затрагивающие права граждан.
 Как будет соблюдаться защита прав собственников или
арендаторов земель, так как операция недропользования
связано с нарушением плодородного слоя, русло рек.

 Как будет соблюдаться права на получение информации, в
настоящее время это обеспечивается инициативой
прозрачности добывающих отраслей (ИПДО).

 Предусмотрено ли Кодексом согласование работ с
местным
населением,
проведение
общественных
слушаний до начала добычи?

