
Об утверждении Правил формирования перечня энергопроизводящих 

организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов 

 

В соответствии с подпунктом 28-17) статьи 17 Экологического кодекса 

Республики Казахстан от 9 января 2007 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования перечня 

энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию 

отходов. 

2. Департаменту государственной политики в управлении отходами 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной 

регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и 

электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции 

Республики Казахстан» для официального опубликования и включения в 

Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики 

Казахстан; 

3) в течение десяти календарных дней со дня государственной 

регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное 

опубликование в периодические печатные издания; 

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; 

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа представление в Департамент юридической службы 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) 

настоящего пункта. 
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 Утверждены приказом 

Министра экологии, геологии 

и природных ресурсов 

Республики Казахстан 

____________________ 

 

 

 

Правила формирования перечня энергопроизводящих организаций, 

использующих энергетическую утилизацию отходов 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящие Правила формирования перечня энергопроизводящих 

организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 28-17) статьи 17 

Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года (далее –

Экологический кодекс) и определяют порядок формирования перечня 

энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию 

отходов (далее - Перечень). 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

1) энергетическая утилизация отходов – процесс термической обработки 

отходов с целью уменьшения их объема и получения энергии, в том числе 

использования их в качестве вторичных и (или) энергетических ресурсов, за 

исключением получения биогаза и иного топлива из органических отходов; 

2) объект по энергетической утилизации отходов – совокупность 

технических устройств и установок, предназначенных для энергетической 

утилизации отходов, и взаимосвязанных с ними сооружений и инфраструктуры, 

технологически необходимых для энергетической утилизации отходов; 

3) энергопроизводящая организация, использующая энергетическую 

утилизацию отходов, – юридическое лицо, осуществляющее производство 

энергии, получаемой от энергетической утилизации отходов; 

4) аукционные торги – процесс, организуемый и проводимый 

организатором аукционных торгов в электронной системе на основе аукциона и 

направленный на отбор проектов по строительству новых объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии с учетом плана размещения 

данных объектов, объектов по энергетической утилизации отходов и 

определение аукционных цен электрической энергии, производимой объектами 

по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по 

энергетической утилизации отходов; 

5) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (далее – 

уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, 

осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны 
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окружающей среды и природопользования, а также его территориальные 

органы; 

6) расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых 

источников энергии (далее – расчетно-финансовый центр) – юридическое лицо, 

создаваемое системным оператором и определяемое центральным 

исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую 

координацию в области поддержки использования возобновляемых источников 

энергии, осуществляющее централизованную покупку и продажу электрической 

энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых 

источников энергии, объектами по энергетической утилизации отходов и 

поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы 

Республики Казахстан; 

7) организатор аукционных торгов – юридическое лицо, определяемое 

центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и 

межотраслевую координацию в области поддержки использования 

возобновляемых источников энергии, осуществляющее организацию и 

проведение аукционных торгов. 

Иные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах, 

применяются в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

3. Пользователями Перечня являются: 

- уполномоченный орган; 

- местные исполнительные органы; 

- расчетно-финансовый центр 

- организатор аукционных торгов. 

Информация, содержащаяся в Перечне является открытой для 

пользователей и используется для проведения аукционных торгов по отбору 

проектов по энергетической утилизации отходов. 

 

Глава 2. Порядок формирования перечня энергопроизводящих 

организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов 

4. Уполномоченный орган в течении 5 рабочих дней со дня размещения 

на интернет-ресурсе организатора аукционных торгов информации о проведении 

аукционных торгов публикует на своем интернет-ресурсе информацию о начале 

и завершении сроков приема заявок для формирования Перечня. 

5. Перечень утверждается не менее чем за 10рабочих дней до проведения 

аукционных торгов, по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам и 

утверждается уполномоченным органом. 

6. В Перечень включается энергопроизводящая организация, 

использующая энергетическую утилизацию отходов (далее – 

энергопроизводящая организация), соответствующая требованиям к 

эксплуатации объектов по энергетической утилизации отходов, утверждаемым 
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уполномоченным органом, и квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 11 настоящих Правил. 

7. Для включения в Перечень энергопроизводящая организация 

предоставляет на бумажном и (или) электронном носителях в уполномоченный 

орган следующие документы: 

1) заявление на включение энергопроизводящей организации в Перечень 

по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

2) учредительные документы Заявителя; 

3) основные характеристики технологии по энергетической утилизации 

отходов, в том числе соответствие экологическим требованиям в части выбросов 

и сбросов; 

4) копия сертификата на систему менеджмента качества (при наличии); 

5) информация о функционировании объекта по энергетической 

утилизации не менее 8 000 часов в год; 

6) соответствие объекта по энергетической утилизации Директиве 

2010/75/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза «О 

промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и 

контроле над ним)»; 

7) сведения об отсутствии кредиторской задолженности, полученные не 

ранее даты объявления о начале формирования Перечня (приложить 

персональный кредитный отчет, полученный через информационную систему 

государственных органов либо с кредитного бюро или иных источников, 

подтверждающих отсутствие кредиторской задолженности); 

8) наличие опыта не менее 5 лет по эксплуатации объектов по 

энергетической утилизации отходов; 

9) гарантийное письмо о том, что в отношении энергопроизводящей 

организациине осуществляются процедуры банкротства или ликвидации на 

момент подачи заявления на включение в Перечень. 

8. Уполномоченный органв течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, 

проверяетполноту представленных документов и (или) сведений, содержащихся 

в них. 

9. В случае предоставления неполного пакета документов и (или) 

сведений, содержащихся в них, уполномоченный орган в срок, указанный в 

пункте 8 настоящих Правил, возвращает их энергопроизводящей организации с 

указанием причин возврата. 

10. В случае возврата по причине неполноты представленных документов 

и (или) сведений, содержащихся в них, энергопроизводящая организация после 

устранения замечаний уполномоченного органа, направляет повторно 

документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил. 

При предоставлении полного пакета документов и (или) 

сведенийуполномоченный орган рассматривает их в месячный срок. 
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11. Критерием для формирования Перечня является отбор технологии по 

энергетической утилизации отходов на соответствие требованиям к 

эксплуатации объектов по энергетической утилизации, утвержденных 

уполномоченным органом. 

12. Для осуществления отбора технологии по энергетической утилизации 

отходовприказом уполномоченного органа создается Комиссия по вопросам 

формирования Перечня (далее – Комиссия), которая состоит из председателя и 

ее членов. Комиссия формируется из нечетного количества членов, 

численностью не менее семи человек. 

Состав Комиссии определяется Уполномоченным органом. 

Решение о создании Комиссии размещаетсяна официальном интернет-

ресурсе уполномоченного органа. 

13. В случае необходимости на заседание Комиссии приглашаются 

специалисты (эксперты) в сфере обращения отходов для дачи заключения по 

отбору указанных технологий. 

14. По результатам рассмотрения представленных документовКомиссия 

выноситрешение о соответствии или о несоответствии энергопроизводящей 

организации и ее технологии по энергетической утилизации отходов критериям, 

перечисленным в пункте 7 настоящих Правил.   

Решение Комиссии принимается открытым голосованием. 

Результаты голосования определяются большинством голосов членов 

комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

15. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и членами Комиссии. 

16. Формирование Перечня осуществляется уполномоченным органомна 

основаниирешения Комиссии в форме приказа, который подлежит размещению 

на его интернет-ресурсе. 

17.Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 

формирования Перечня уведомляет энергопроизводящие организации, не 

включенные в Перечень, о принятом Комиссией решении в произвольной форме 

с указанием причин. 

18. Включение энергопроизводящей организации в Перечень является 

основанием для участия в аукционных торгах по отбору проектов по 

энергетической утилизации отходов. 

 

Глава 3. Исключение из перечня энергопроизводящих организаций, 

использующих энергетическую утилизацию отходов 

19. Энергопроизводящая организация исключается уполномоченным 

органом из утвержденного Перечня в следующих случаях: 

1) если владелец объекта по энергетической утилизации отходов 

отказывается от дальнейшей реализации проекта; 
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2) при существенных нарушениях и (или) отклонениях от сроков 

реализации проекта; 

3) если технология энергетической утилизации отходов победителя 

аукционных торгов, предусмотренная в утвержденной проектной (проектно-

сметной) документации на строительство объекта, не соответствует заявленным 

технологиям в рамках включения энергопроизводящей организации в Перечень; 

4) если владелец объекта по энергетической утилизации в течение года с 

даты включения в Перечень не участвует в аукционных торгах. 

20. Решение об исключении энергопроизводящей организации из 

Перечня осуществляется уполномоченным органом в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты выявления одного из случаев, установленных пунктом 19 

настоящих Правил. 

 

 

Глава 4. Заключительные положения 

21. Актуальный Перечень размещается на официальном интернет - 

ресурсе уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

принятия соответствующего решения. 

22. В случаях несогласия с решением Уполномоченного органа заявитель 

вправе обжаловать его действия в соответствии с действующим 

законодательством РК  

23. В случае, предусмотренном пунктом 22 настоящих Правил, процесс 

формирования Перечня приостанавливается до вынесения решения по существу 

жалобы на действия Уполномоченного органа.  
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Приложение 1 к 

Правиламформирования перечня 

энергопроизводящих 

организаций, использующих 

энергетическую утилизацию 

отходов 

 

Перечень энергопроизводящих организаций,  

использующих энергетическую утилизацию отходов 

 

№ Наименование 

энергопроизводящей 

организации 

Юридический 

адрес 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вид 

деятельности 

Заявленная 

технология 

(краткое описание) 
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Приложение 2 к 

Правиламформирования перечня 

энергопроизводящих 

организаций, использующих 

энергетическую утилизацию 

отходов 

 

 

Заявление на включение энергопроизводящей организации, использующей 

энергетическую утилизацию отходов, в перечень 

 

 

Прошу включить в перечень энергопроизводящих организаций, 

использующих энергетическую утилизацию отходов: 

____________________________________________________________________

_ 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Первый руководитель: __________________________________________ 

 

М.п. 

 

Подпись: ______________  

Дата заполнения «___» ________ 20__ года 


