
Принимаемые меры по учету замечаний Решения VI/8g в проекте Экологического кодекса РК в новой редакции  
 

№ Замечания Комитета по 
соблюдению 

Принимаемые меры 

1.  а) обеспечить, 
чтобы обязательные требования 
в отношении содержания 
публичного уведомления, как 
это предусмотрено в пункте 2 
статьи 6 Конвенции; 

 

Статьей 96 проекта Экологического кодекса установлены общие положения об 
экологической экспертизе в Республике Казахстан. 

1. Под экологической экспертизой понимается экспертная деятельность, направленная 
на установление соответствия документации, представленной на экологическую 
экспертизу, требованиям экологического законодательства Республики Казахстан и 
осуществляемая в целях предупреждения возможных существенных неблагоприятных 
воздействий реализации такой документации на здоровье населения и окружающую среду, 
а также обеспечения экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан. 

2. Под реализацией документации, представленной на экологическую экспертизу, в 
настоящем Кодексе понимается утверждение соответствующей документации, начало и 
ход осуществления деятельности в соответствии с решениями, предусмотренными такой 
документацией, а в отношении проекта нормативного правового акта – принятие и 
введение в действие такого нормативного правового акта. 

3. Настоящим Кодексом устанавливаются требования к проведению следующих видов 
экологической экспертизы: 

-государственной экологической экспертизы; 
- общественной экологической экспертизы. 
 
Согласно статьи 107 проекта Экологического кодекса проведение общественных 

слушаний в процессе проведения государственной экологической экспертизы является 
обязательным. Общественные слушания в рамках государственной экологической 
экспертизы проводятся в соответствии с Правилами проведения общественных слушаний 
(будут утверждаться новые Правила проведения общественных слушаний с учетом 
Маастрихтских рекомендаций по оказанию содействия эффективному участию 
общественности в процессе принятия решений   по вопросам касающимся окружающей 
среды). 

 
2.  b) для 

установления четкого и 
последовательного требования в 

В соотваетствии с действующими Правилами проведения общественных слушаний 
общественные слушания проводятся: 
1) в форме открытых собраний заинтересованной общественности по хозяйственной 



отношении содержания 
публичного того, чтобы вся 
информация, касающаяся 
процесса принятия решений, 
была доступна общественности 
в соответствии с пунктом 6 
статьи 6 Конвенции; 

деятельности: 
2) в форме опроса для учета мнения заинтересованной общественности для объектов III, IV 
категорий.  
Для проведения общественных слушаний заказчик публикует объявление в СМИ о 
проведении общественных слушаний с указанием следующих сведений: 
      дата, время и место проведения общественных слушаний; 
      наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, 
ответственного за организацию общественных слушаний; 
      адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются 
замечания и предложения; 
      адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена 
документация по проекту; 
      адрес места, где представители общественности могут ознакомиться с материалами 
проектов в бумажном виде; 
      наименование государственного органа по проведению государственной экологической 
экспертизы; 
      наименование и контактные данные заказчика; 
      адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания 
и предложения; 
      наименование и контактные данные разработчика документации. 

3.  с) для обеспечения 
того, чтобы в соответствии с  
пунктом 7 статьи 6 Конвенции 
предоставление замечаний 
общественностью не было 
ограничено только «разумными» 
замечаниями; 

 

В соответствии с действующими нормами, результаты общественных слушаний 
оформляются протоколом, по форме, указанной в приложении 3. Протокол составляется с 
учетом мнения лиц, принявших участие в общественных слушаниях, а также принятых 
через интернет-ресурс или используя иные способы информирования, замечаний и 
предложений. В Протоколе отражаются замечания и предложения от заинтересованной 
общественности, относящиеся к проекту заказчика, и позиция заказчика по учету каждого 
замечания и предложения, а также информация о возможности обжалования решения. 
Протокол подписывается председателем и секретарем общественных слушаний и 
размещается на интернет–ресурсе местного исполнительного органа не позднее семи 
рабочих дней после проведения общественных слушаний. 

4.  d) для создания 
соответствующих процедур, 
которые не ограничиваются 
публикацией решений только на 

В соответствии со статьей  106 проекта Экологического кодекса Гласность 
государственной экологической экспертизы и участие общественности в принятии 
решений по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов 
обеспечиваются путем проведения общественных слушаний. 



веб-сайтах, оперативного 
уведомления общественности о 
заключениях экологической 
экспертизы, а также для 
содействия доступу 
общественности в соответствии 
с   пунктом 9 статьи 6 
Конвенции; 

2. Всем заинтересованным физическим и юридическим лицам предоставляется 
возможность выразить свое мнение в период проведения государственной 
экологической экспертизы. 

 

5.  е) для хранения и 
предоставления общественности 
через публично доступные 
списки или реестры копий 
принятых решений вместе с 
другой информацией, имеющей 
значение для процесса принятия 
решений, включая данные, 
подтверждающие выполнение 
обязательства об 
информировании 
общественности и 
предоставлении ей возможности 
представить свои замечания   

В соответствии со статьей  106 проекта заключение государственной экологической 
экспертизы должно быть размещено на интернет-ресурсе уполномоченного органа в 
области охраны окружающей среды в течение пяти рабочих дней после его выдачи и 
размещаться в публичном доступе в течение не менее чем тридцати рабочих дней с даты 
его размещения. 

 

6.  принимались 
соответствующие практические 
и/или иные меры для 
обеспечения участия 
общественности в процессе 
подготовки планов, относящихся 
к сфере действия статьи 7 
Конвенции, включая четкие 
требования для обеспечения 
того, чтобы: i) необходимая 
информация доводилась до 
сведения общественности; ii) 

Статьей 78  проекта Экологического кодекса  предусмотрены следующие стадии 
оценки воздействия на окружающую среду 

1) рассмотрение заявления о намечаемой деятельности в целях определения его 
соответствия требованиям настоящего Кодекса, а также, в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, проведения скрининга воздействий намечаемой деятельности; 

2) определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду; 

3) подготовку отчета о возможных воздействиях; 



общественность, которая может 
принимать участие в процессе, 
определялась соответствующим 
государственным органом; iii) 
требования пунктов 3, 4 и 8 
статьи 6 Конвенции 
соблюдались 

4) оценку качества отчета о возможных воздействиях; 

5) вынесение заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду и 
его учет; 

6) послепроектный анализ фактических воздействий реализации намечаемой 
деятельности, если необходимость его проведения определена в соответствии с настоящим 
Кодексом. 

Статья 79 проекта Экологического кодекса  

Заявление о намечаемой деятельности 

1. Лицо, намеревающееся осуществлять деятельность, для которой настоящим 
Кодексом предусмотрена обязательная оценка воздействия на окружающую среду или 
обязательный скрининг воздействий намечаемой деятельности, обязано подать заявление о 
намечаемой деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, 
после чего данное лицо признается инициатором соответственно оценки воздействия на 
окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности (далее – 
инициатор). 

2. Заявление о намечаемой деятельности подается в электронной форме должно 
содержать следующие сведения: 

1) для физического лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной 
почты; 

2) для юридического лица: наименование, адрес местонахождения, бизнес-
идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной 
почты; 

3) общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно 
Приложению 1 или описание существенных изменений, вносимых в такие виды 



деятельности согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 76 настоящего Кодекса; 

4) сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, 
обоснование выбора места и возможностях выбора других мест; 

5) общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, 
включая мощность (производительность) объекта, его протяженность, площадь, 
характеристики продукции; 

6) краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для 
намечаемой деятельности; 

7) предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности и ее 
завершения; 

8) описание видов ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, в том 
числе водных ресурсов, земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, 
растительности, сырья, энергии, с указанием их предполагаемых количественных и 
качественных характеристик; 

9) описание предполагаемых видов, объемов и качественных характеристик эмиссий в 
окружающую среду и отходов, которые могут образовываться в результате осуществления 
намечаемой деятельности; 

10) перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для 
осуществления намечаемой деятельности и государственных органов, в чью компетенцию 
входит выдача таких разрешений; 

11) описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой 
деятельности и вариантов ее осуществления (включая применение альтернативных 
технических и технологических решений и мест расположения объекта); 

12) характеристика возможных форм негативного и положительного воздействия 
на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер 



и ожидаемые масштабы, с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и 
обратимости; 

13) характеристика возможных форм трансграничного воздействия на 
окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, 
продолжительности, частоты и обратимости; 

14) краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на 
территории и (или) акватории, в пределах которых предполагается осуществление 
намечаемой деятельности, а также, если таковые имеются у инициатора, результаты 
фоновых исследований;  

15) предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению 
возможных форм неблагоприятного воздействия, а также по устранению их последствий. 

Местные исполнительные органы соответствующих административно-
территориальных единиц (городов, районов) в течение двух рабочих дней после 
получения от уполномоченного органа в области охраны окружающей среды копии 
заявления о намечаемой деятельности размещают ее на официальных интернет-
ресурсах. 

Заявление о намечаемой деятельности должно размещаться на интернет-ресурсе 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местных исполнительных 
органов соответствующих административно-территориальных единиц (городов, районов) в 
течение тридцати последовательных календарных дней с даты размещения.  

Размещенное на интернет-ресурсе заявление о намечаемой деятельности должно 
сопровождаться официальным сообщением для общественности о приеме замечаний 
и предложений в отношении заявления о намечаемой деятельности с указанием вида 
намечаемой деятельности, почтового адреса и электронных адресов, по которым 
осуществляется прием замечаний и предложений, а также даты окончания приема 
замечаний и предложений. 

8. Местные исполнительные органы соответствующих административно-



территориальных единиц (городов, районов) не позднее трех рабочих дней с даты 
размещения заявления о намечаемой деятельности на официальных интернет-
ресурсах дополнительно организуют распространение официального сообщения, 
указанного в пункте 7 настоящей статьи, в одном из средств массовой информации, а 
также иными способами в соответствии с Законом Республики Казахстан «О доступе 
к информации». 

9. Прием замечаний и предложений заинтересованных государственных органов 
и общественности в отношении заявления о намечаемой деятельности 
осуществляется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.   

Заинтересованные государственные органы и общественность вправе 
предоставить свои замечания и предложения в отношении заявления о намечаемой 
деятельности в течение тридцати рабочих дней с даты подачи инициатором 
заявления о намечаемой деятельности в уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды. 

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов и 
общественности, полученные по завершении срока приема замечаний и 
предложений, указанного в части второй настоящего пункта, не принимаются 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды к рассмотрению. 

10. В течение двух рабочих дней с даты истечения срока приема замечаний 
и предложений уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вносит 
все замечания и предложения к заявлению о намечаемой деятельности, принятые к 
рассмотрению от заинтересованных государственных органов и общественности, в 
протокол, оформляемый в виде сводной таблицы замечаний и предложений, а также 
в течение того же срока размещает такой протокол на официальном интернет-ресурсе 
и направляет его копию местным исполнительным органам соответствующих 
административно-территориальных единиц (городов, районов). 

Местные исполнительные органы соответствующих административно-
территориальных единиц (городов, районов) в течение двух рабочих дней после 
получения от уполномоченного органа в области охраны окружающей среды копии 



протокола, указанного в части первой настоящего пункта, размещают его на 
официальных интернет-ресурсах. 

Статья 80 проекта Экологического кодекса. 

Скрининг воздействий намечаемой деятельности представляет собой процесс 
выявления потенциальных существенных воздействий реализации намечаемой 
деятельности на окружающую среду, осуществляемый в целях определения на основании 
критериев, установленных в статье 81 настоящего Кодекса, необходимости или отсутствия 
необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Подача заявления о намечаемой деятельности в целях проведения скрининга 
является обязательной:  

1) для видов намечаемой деятельности согласно Разделу 2 Приложения 1 к 
настоящему Кодексу с учетом указанных в нем количественных пороговых значений (при 
их наличии); 

2) для изменений, вносимых в виды намечаемой или осуществляемой деятельности, 
указанные в Разделе 2 Приложения 1 к настоящему Кодексу, в результате которых 
достигаются соответствующие количественные предельные значения; 

3) для существенных изменений, вносимых в намечаемую или осуществляемую 
деятельность, указанную в Разделе 2 Приложения 1 к настоящему Кодексу, в отношении 
которой ранее был проведен скрининг воздействий намечаемой деятельности, по 
результатам которого было установлено отсутствие необходимости проведения 
обязательной оценки воздействия на окружающую среду; 

4) в случае, указанном в подпункте 4) пункта 1 статьи 76 настоящего Кодекса. 

Осуществление такой деятельности без прохождения скрининга воздействий 
намечаемой деятельности запрещается. 

3. Скрининг намечаемой деятельности организуется уполномоченным органом в 



области охраны окружающей среды в соответствии с пунктами 5 - 10 статьи 79, статьей 80 
настоящего Кодекса и Инструкцией по организации и проведению экологической оценки. 

5. При проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды принимает во внимание все замечания и 
предложения, внесенные в протокол в соответствии с пунктом 10 статьи 79 
настоящего Кодекса.  

6. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не позднее срока, 
указанного в пункте 4 настоящей статьи, выносит заключение о результатах скрининга 
воздействий намечаемой деятельности, содержащее вывод о необходимости или 
отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую 
среду, направляет его инициатору и заинтересованным государственным органам, а также 
в течение двух рабочих дней после этого размещает его копию на официальном 
интернет-ресурсе.  

Статья 82 проекта Экологического кодекса 

 Определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду 

1. Целью определения сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду 
является определение степени детализации и видов информации, которая должна быть 
собрана и изучена в ходе оценки воздействия на окружающую среду, методов 
исследований и порядка представления такой информации в отчете о возможных 
воздействиях. 

Статья 83 проекта Экологического кодекса. 

 Отчет о возможных воздействиях 

1. В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на 
окружающую среду инициатор обеспечивает проведение мероприятий, необходимых для 
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, и подготовку по их 



результатам отчета о возможных воздействиях. 

2. Подготовка отчета о возможных воздействиях осуществляется физическими и (или) 
юридическими лицами, имеющими лицензию на выполнение работ и оказание услуг в 
области охраны окружающей среды (далее – составители отчета о возможных 
воздействиях). 

8. При наличии в отчете коммерческой, служебной или иной охраняемой законом 
тайны инициатор или исполнитель инициатора, действующий по договору с инициатором, 
вместе с проектом отчета о возможных воздействиях подает в уполномоченный орган в 
области охраны окружающей среды: 

1) заявление, в котором должно быть дано указание на конкретную информацию в 
проекте отчета о возможных воздействиях, не подлежащую разглашению, и пояснение, к 
какой охраняемой законом тайне относится указанная информация; 

2) вторую копию проекта отчета о возможных воздействиях, в которой 
соответствующая информация должна быть удалена и заменена на текст 
«Конфиденциальная информация». 

При этом в целях обеспечения права общественности на доступ к экологической 
информации уполномоченный орган в области охраны окружающей среды должен 
обеспечить доступ общественности к копии отчета о возможных воздействиях, 
указанной в подпункте 2) пункта 8 настоящей статьи.  

Указанная в отчете о возможных воздействиях информация о количественных и 
качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, 
а также об образуемых, накапливаемых и захораниваемых отходах не может быть 
признана коммерческой или иной охраняемой тайной. 

Статья 84 проекта Экологического кодекса. 

 Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях 



13. Проект отчета о возможных воздействиях подлежит вынесению на 
общественные слушания с участием представителей заинтересованных государственных 
органов и общественности, которые проводятся в соответствии с настоящей статьей и 
правилами проведения общественных слушаний, утвержденными уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды (далее – Правила проведения общественных 
слушаний). 

14. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух 
рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 7 статьи 83 настоящего 
Кодекса: 

1) размещает проект отчета о возможных воздействиях на официальном интернет-
ресурсе вместе с объявлением о проведении общественных слушаний; 

2) направляет проект отчета о возможных воздействиях заинтересованным 
государственным органам.  

15. Местные исполнительные органы соответствующих административно-
территориальных единиц (городов, районов) после получения проекта отчета о возможных 
воздействиях от уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в течение 
одного рабочего дня размещают их на официальных интернет-ресурсах.  

16. Инициатор обязан организовать распространение объявления о проведении 
общественных слушаний на государственном и русском языках не менее чем в одной 
газете и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на 
территории административно-территориальных единиц (городов, районов), полностью или 
частично расположенных в пределах затрагиваемой территории. 

Объявление о проведении общественных слушаний должно быть распространено 
указанными в части первой настоящей статьи способами не позднее чем за пятнадцать 
рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний. 

Объявление о проведении общественных слушаний должно содержать следующую 



информацию: 

1) предмет общественных слушаний; 

2) место, дата и время начала проведения общественных слушаний; 

3) порядок проведения общественных слушаний; 

4) ссылку на страницу интернет-ресурса уполномоченного органа в области охраны 
окружающей среды, по которой можно ознакомиться с проектом отчета о возможных 
воздействиях; 

5) реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности; 

6) электронный адрес и номер телефона, по которым можно получить 
дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных 
слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности. 

17. Инициатор обязан предоставлять общественности по ее запросу копии 
заявления о намечаемой деятельности, заключения о результатах скрининга воздействий 
намечаемой деятельности (в случае его проведения), заключения об определении сферы 
охвата оценки воздействия на окружающую среду и проекта отчета о возможных 
воздействиях в электронной форме. 

18. Расходы по организации проведения общественных слушаний, в том числе 
по распространению объявлений о проведении общественных слушаний в средствах 
массовой информации, обеспечению места проведения слушаний, необходимой 
аппаратуры и материалов, несет инициатор. 

19. Заинтересованные государственные органы и общественность вправе 
направить в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды свои замечания 
и предложения в письменной форме (на бумажных или электронных носителях) к проекту 
отчета о возможных воздействиях не позднее трех рабочих дней до даты начала 
проведения общественных слушаний либо озвучить свои замечания и предложения устно в 



ходе проведения общественных слушаний. 

Замечания и предложения в письменной форме, полученные от заинтересованных 
государственных органов и общественности, вносятся уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды в сводную таблицу, которая выносится на общественные 
слушания вместе с проектом отчета о возможных воздействиях. 

20. При проведении общественных слушаний не учитываются замечания и 
предложения заинтересованных государственных органов и общественности, которые 
сформулированы в слишком общем виде, не позволяющем уяснить суть замечания или 
предложения, или явно не имеют отношения к вопросам, подлежащим изучению в рамках 
оценки воздействия на окружающую среду. 

21. Общественные слушания являются открытыми для любых лиц, желающих 
принять в них участие, независимо от места их проживания. В процессе проведения 
общественных слушаний любое участвующее в них лицо вправе озвучить свои замечания 
и предложения по проекту отчета о возможных воздействиях согласно установленному 
регламенту проведения общественных слушаний. 

22. Порядок проведения общественных слушаний, в том числе утверждения 
регламента, оформления протокола, передачи протокола уполномоченному органу в 
области охраны окружающей среды и доведения протокола до сведения общественности 
устанавливается правилами проведения общественных слушаний, утвержденными 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее – Правила 
проведения общественных слушаний). 

23. Общественные слушания проводятся под председательством представителя 
местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной 
единицы (города, района).  

Местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной 
единицы (города, района) обеспечивает видео- и аудиозапись всего хода заседания 
общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью заседаний 



общественных слушаний подлежит приобщению к протоколу общественных слушаний. 

24. Срок проведения общественных слушаний не должен превышать пять 
последовательных рабочих дней. 

25. После завершения общественных слушаний оформляется протокол по 
форме, установленной Правилами проведения общественных слушаний, в который в 
обязательном порядке включаются:  

1) все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и 
общественности, предоставленные в письменной форме в соответствии с пунктом 7 
настоящей статьи или озвученные в ходе проведения общественных слушаний, за 
исключением замечаний и предложений, которые были сняты их авторами в ходе 
проведения общественных слушаний; 

2) ответы и комментарии заказчика по каждому замечанию и предложению, 
внесенному в протокол в соответствии с подпунктом 1) выше; 

3) информация о праве на обжалование протокола в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.  

26. Секретарь общественных слушаний оформляет протокол общественных 
слушаний и несет ответственность за полноту и достоверность отраженных в нем 
сведений. Протокол подписывается председателем и секретарем общественных слушаний 
в течение двух рабочих дней с даты завершения общественных слушаний.  

27. Местный исполнительный орган соответствующей административно-
территориальной единицы (города, района) размещает подписанный протокол на 
официальном интернет-ресурсе не позднее двух рабочих дней после его подписания. 

28. После подписания протокола общественных слушаний:  

1) при отсутствии в протоколе замечаний и предложений заинтересованных 
государственных органов и общественности, не снятых их авторами в ходе проведения 



общественных слушаний, – председатель общественных слушаний в течение двух рабочих 
дней направляет подписанный протокол уполномоченному органу в области охраны 
окружающей среды для подготовки заключения по результатам оценки воздействия на 
окружающую среду в соответствии со статьей 87 настоящего Кодекса; 

2) при наличии в протоколе замечаний и предложений заинтересованных 
государственных органов и общественности, не снятых их авторами в ходе проведения 
общественных слушаний, – инициатор  обеспечивает доработку проекта отчета о 
возможных воздействиях в соответствии с такими замечаниями и предложениями и 
направляет доработанный проект отчета о возможных воздействиях в уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды. 

29. После получения уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды доработанного проекта отчета о возможных воздействиях организуются повторные 
общественные слушания, которые проводятся в соответствии с пунктами 1 – 14, 18 
настоящей статьи. 

30. В процессе проведения повторных общественных слушаний проект отчета о 
возможных воздействиях рассматривается в части, доработанной в соответствии с 
замечаниями и предложениями, внесенными в протокол первоначальных общественных 
слушаний. Если при доработке проекта отчета о возможных воздействиях не были учтены 
какие-либо замечания и предложения, внесенные в протокол первоначальных 
общественных слушаний, в процессе проведения повторных общественных слушаний 
также рассматриваются причины отказа инициатора от доработки проекта отчета о 
возможных воздействиях в этой части. 

В процессе проведения повторных общественных слушаний любое участвующее в них 
лицо вправе озвучить свои замечания и предложения в пределах вопросов, подлежащих 
рассмотрению при проведении повторных общественных слушаний согласно части первой 
настоящего пункта. Замечания и предложения, которые не относятся к указанным 
вопросам, не подлежат учету при проведении повторных общественных слушаний. 

31. В случае несогласия инициатора с замечаниями и предложениями 
заинтересованных государственных органов и общественности, которые не были сняты их 



авторами в ходе проведения повторных общественных слушаний, соответствующее 
мнение инициатора вносится в протокол повторных общественных слушаний, после чего 
разногласия по спорным вопросам разрешаются в соответствии со статьей 85 настоящего 
Кодекса. 

Статья 87 проекта Экологического кодекса. 

 Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду 

1. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение десяти 
рабочих дней, следующих за днем получения протокола общественных слушаний, 
которым установлено отсутствие замечаний и предложений заинтересованных 
государственных органов и общественности, или за днем подписания протокола заседания 
экспертной комиссии в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса, выносит 
заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду. 

При вынесении заключения по результатам оценки воздействия на окружающую 
среду уполномоченный орган в области охраны окружающей среды основывается на 
проекте отчета о возможных воздействиях, с учетом его возможной доработки в 
соответствии с настоящим Кодексом, протоколе общественных слушаний, которым 
установлено отсутствие замечаний и предложений заинтересованных государственных 
органов и общественности, протоколе заседания экспертной комиссии (при его наличии), а 
в случаях необходимости проведения оценки трансграничных воздействий – результаты 
такой оценки.  

2. Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду должно 
содержать следующую информацию: 

1) описание видов операций, предусмотренных в рамках намечаемой деятельности, и 
место их осуществления; 

2) вывод о:  

возможных существенных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую 



среду; 

допустимости реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, 
указанных в заключении; 

3) условия, при которых реализация намечаемой деятельности признается допустимой, 
в том числе: 

условия охраны окружающей среды и здоровья людей, соблюдение которых является 
обязательным для инициатора при реализации намечаемой деятельности, включая этапы 
проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, постутилизации объектов и 
ликвидации последствий намечаемой деятельности, а также информацию о необходимых 
мерах, направленных на обеспечение соблюдения таких условий охраны окружающей 
среды и здоровья людей, которую должны учитывать государственные органы при 
принятии решений, связанных с намечаемой деятельностью; 

предельные количественные и качественные показатели эмиссий, физических 
воздействий на природную среду; 

предельное количество накопления отходов по их видам; 

предельное количество захоронения отходов по их видам, если такое захоронение 
предусмотрено в рамках намечаемой деятельности; 

в случае установления в отчете о возможных воздействиях необходимости проведения 
послепроектного анализа: цели, масштабы и сроки его проведения, требования к его 
содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному 
органу в области охраны окружающей среды и, при необходимости, другим 
государственным органам; 

условия и необходимые меры, направленные на предупреждение аварий, ограничение 
и ликвидацию их последствий; 

обязанности инициатора по предотвращению, сокращению и (или) смягчению 



негативных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, а также по 
устранению возможного экологического ущерба, если намечаемая деятельность может 
привести к его причинению; 

4) информацию о результатах оценки трансграничных воздействий (в случае ее 
проведения).  

3. К заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду 
прилагается обоснование, содержащее: 

1) основные аргументы и выводы, послужившие основой для вынесения заключения; 

2) информацию о проведении общественных слушаний (распространении объявлений 
о проведении общественных слушаний, предоставлении общественности информации и 
документов, процессе проведения общественных слушаний), рассмотрении замечаний и 
предложений общественности и о выводах, полученных в результате рассмотрения; 

3) обобщение информации, полученной в результате консультаций с 
заинтересованными государственными органами, проведения общественных слушаний и 
оценки трансграничных воздействий (в случае ее проведения), рассмотрения проекта 
отчета о возможных воздействиях экспертной комиссией, с пояснением о том, каким 
образом указанная информация была учтена при вынесении заключения по результатам 
оценки воздействия на окружающую среду.  

4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух 
рабочих дней, следующих за днем вынесения заключения по результатам оценки 
воздействия на окружающую среду: 

1) размещает заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду 
на официальном интернет-ресурсе; 

2) направляет заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду в 
электронной форме инициатору; 



3) направляет заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду 
местным исполнительным органам соответствующих административно-территориальных 
единиц (городов, районов), расположенных полностью или частично в пределах 
затрагиваемой территории, которые публикуют заключение на официальных интернет-
ресурсах не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заключения. 

5. Выводы и условия, содержащиеся в заключении по результатам оценки воздействия 
на окружающую среду, обязательно учитываются всеми государственными органами при 
выдаче разрешений, принятии уведомлений и иных административных процедурах, 
связанных с реализацией соответствующей намечаемой деятельности. 

6. В проектных документах, разрабатываемых для реализации намечаемой 
деятельности, должны быть предусмотрены технико-технологические, организационные, 
управленческие и иные проектные решения, включая применение в случаях, определенных 
настоящим Кодексом, наилучших доступных техник, обеспечивающие соблюдение 
экологического законодательства Республики Казахстан и соответствие выводам и 
условиям, содержащимся в заключении по результатам оценки воздействия на 
окружающую среду. 

7. Срок действия заключения по результатам оценки воздействия на окружающую 
среду составляет три года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


