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Понятие заинтересованной общественности (ст. 15 ЭК):
Под заинтересованной общественностью в настоящем Кодексе понимается
общественность, интересы которой затрагиваются или могут быть
затронуты принимаемыми решениями по вопросам, касающимся окружающей
среды, или которая заинтересована участвовать в процессе принятия этих
решений.
Некоммерческие организации, в числе уставных целей которых значится
содействие охране окружающей среды в целом или отдельных ее элементов,
считаются организациями, имеющими заинтересованность.

Критерии определения заинтересованной общественности (п. 6
проекта Инструкции):
проживание и (или) пребывание (в том числе в период работы)
физических лиц, нахождение юридических лиц на затрагиваемой
территории;
осуществление физическим или юридическим лицом
деятельности на затрагиваемой территории;
наличие на затрагиваемой территории имущества,
принадлежащего физическому или юридическому лицу, либо природных
ресурсов, используемых физическим или юридическим лицом;

Критерии определения заинтересованной общественности
(продолжение)
существующее или возможное влияние на права или законные интересы
физического или юридического лица в результате возможных воздействий на
окружающую среду и здоровье населения вследствие реализации Документа или
осуществления намечаемой деятельности;
наличие заинтересованности физического или юридического лица в
участии в экологической оценке по любым иным причинам;
наличие в уставе некоммерческой организации цели содействия охране
окружающей среды в целом или отдельных ее элементов.
Иные лица вправе участвовать в экологической оценке наравне с
заинтересованной общественностью. Замечания и предложения таких лиц
должны приниматься и учитываться в соответствии с положениями Кодекса и
настоящей Инструкции и иных нормативных правовых актов, предусмотренными
для заинтересованной общественности.

Заинтересованные государственные органы:
ведомства уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
уполномоченный орган в области здравоохранения;

государственные органы, к сфере компетенции которых относятся
регулирование одного или нескольких видов деятельности, входящих в состав намечаемой
деятельности, выдача разрешений или прием уведомлений для таких видов
деятельности;
местные исполнительные органы административно-территориальных единиц,
которые полностью или частично расположены в пределах затрагиваемой территории.
Затрагиваемая территория - территория, в пределах которой окружающая
среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой
деятельности.

Усиление роли общественности при проведении ОВОС в РК

1) Заявление о намечаемой деятельности и сообщение о сборе замечаний и

предложений общественности публикуется на интернет-ресурсах
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местных
исполнительных органов (2 + 2 рабочих дня);

2) Опубликованное

заявление должно быть доступно в
последовательных календарных дней с даты размещения;

3) Местные

течение

30

исполнительные органы дополнительно распространяют
сообщение в СМИ и иными способами в соответствии с Законом РК «О
доступе к информации» от 16.11.2015г.:

Усиление роли общественности при проведении ОВОС в РК
(продолжение):
Ст. 10 Закона РК «О доступе к информации» от 16.11.2015г.:
Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
1) предоставлением информации по запросу;
2) размещением информации в помещениях, занимаемых
обладателями информации, и в иных отведенных для этих целей местах;
3) размещением информации в СМИ, на интернет-ресурсе
обладателя информации.

Усиление роли общественности при проведении ОВОС в РК
(продолжение):
4) Опубликование протокола с замечаниями и предложениями на
интернет-ресурсах уполномоченного органа в области охраны
окружающей среды и местных исполнительных органов (2+2 рабочих
дня);
5) направление протокола, заключений о результатах скрининга,
об определении сферы охвата, заключений по результатам ОВОС в
государственный фонд экологической информации.

Проект отчета о возможных
воздействиях

Сопроводительное письмо

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

2 рабочих дня

Размещение проекта отчета о
на официальном интернетресурсе и объявление о
проведении общественных
слушаний

Направление проекта отчета в
заинтересованные
государственные органы

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Проект отчета о возможных воздействиях
Местные исполнительные органы соответствующих
административно-территориальных единиц
Размещение проекта отчета на официальном интернет-ресурсе в
течение одного рабочего дня

Отчет должен быть доступен на сайтах в течение 30 рабочих дней (с даты
размещения)

Инициатор намечаемой деятельности

Объявление о проведении
общественных слушаний
На казахском языке

На русском языке

Газета + теле- или радиоканал

На территории административно-территориальной единицы,
полностью или частично расположенной в пределах затрагиваемой
территории
За 20 рабочих дней до даты начала проведения общественных
слушаний

Требования к проведению общественных слушаний:
обязательные реквизиты объявления, включая контактные
данные для запроса информации и представления замечаний и
предложений;
обязанность инициатора представлять общественности
документы по ее запросам;
право заинтересованных государственных органов и
общественности направить направить в уполномоченный орган в
области охраны окружающей среды свои замечания и предложения не
позднее трех рабочих дней до даты начала проведения общественных
слушаний либо озвучить свои замечания и предложения устно в ходе
проведения общественных слушаний;

Требования к проведению общественных слушаний (продолжение):
письменные замечания и предложения вносятся в сводную таблицу,
которая выносится на общественные слушания вместе с проектом
отчета о возможных воздействиях.;
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;
все высказанные замечания и предложения должны быть сняты их
авторами, в противном случае - доработка отчета, повторные
общественные слушания, а если противоречия остались – заседание
экспертной комиссии.

Обеспечение участия заинтересованных государственных органов в ОВОС
(продолжение):
Участие заинтересованных государственных органов в работе экспертной комиссии,
рассматривающей спорные вопросы, не урегулированные по результатам общественных
слушаний:

Членами экспертной комиссии являются:
1) председатель экспертной комиссии в лице представителя ведомства уполномоченного
органа в области охраны окружающей среды, осуществляющего функции экологического
регулирования и контроля;
2) по одному представителю от каждого заинтересованного государственного органа;

3) один представитель Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан;
4) представитель аккредитованных некоммерческих организаций, изъявивших желание
участвовать в работе экспертной комиссии.

Обеспечение участия заинтересованных государственных органов в ОВОС
(продолжение):
Проект Инструкции по организации и проведению экологической оценки:
Информация о том, каким образом замечания общественности и
заинтересованных государственных органов были учтены при принятии решений,
включается:
в заключение о результатах скрининга;
в заключение об определении сферы охвата;

в заключение по результатам ОВОС.

Спасибо за внимание!

