
Ответы на вопросы 
 
1. Просьба разъяснить, является ли  по  законодательству  Республики 

Казахстан заключение государственной экологической экспертизы 
(Экспертиза) окончательным решением. В связи с этим, пожалуйста, 
объясните, какие правовые последствия последуют после того, как  рабочий 
проект «Обход Темирлановки» будет согласован. Просьба предоставить 
Комитету по соблюдению копию заключения государственной экологической 
экспертизы (Экспертиза) рабочего проекта «Обход Темирлановки» вместе с 
титульной страницей (титульным листом). 

Ответ.  
Согласно п.2 ст.51 Экологического кодекса Республики Казахстан 

положительное заключение государственной экологической экспертизы 
содержит выводы о допустимости и возможности принятия решения по 
реализации объекта экологической экспертизы. Также, согласно п.1 ст.202 
Кодекса строительство и реконструкция объектов осуществляются при наличии 
положительных заключений государственной экологической и санитарно-
эпидемиологической экспертиз. 

Согласно пункту 4 статьи 51 Экологического кодекса запрещаются 
финансирование и реализация проектов хозяйственной и иной деятельности, по 
которым обязательно проведение государственной экологической экспертизы, 
банками и иными финансовыми организациями без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы. 

Копия заключения с титульным листом прилагается. 
 
2. В своем ответе на вопросы Комитета по соблюдению, 

заинтересованная Сторона заявила, что во внимание были приняты замечания 
общественности по рабочему проекту «Обход Темирлановки". Автор 
сообщения оспаривает это. Для этого укажите в деталях, как государственный 
орган принял во внимание полученные замечания. 

Ответ. 
Согласно протоколу общественных слушаний в с.Темирлан от 27.10.2010 

г. со стороны общественности не было высказано возражений против 
реализации объекта экспертизы, или каких-либо замечаний, что и было 
принято во внимание в период проведения экологической экспертизы. 

При этом, от руководителя общественной мониторинговой группы 
Б.Исалиева в адрес Управления природных ресурсов были получены замечания 
по материалам ОВОС «Обход села Темирлановка», которые были учтены при 
проведении государственной экологической экспертизы.  

 
3. Просьба предоставить Комитету по соблюдению точно, шаг за шагом, 

информацию о процедурных обязательства (i) органов государственной власти 
и (ii), разработчика в обработке замечаний, представленных общественностью 
до, во время или после общественных слушаний в рамках проведения ОВОС и 
государственной экологической экспертизы (Экспертиза). 



Ответ. Как указывалось выше, при проведении общественных слушаний 
не было каких-либо замечаний. При этом, действующим законодательством 
Республики Казахстан не предусмотрен механизм учета замечаний до и после 
проведения общественных слушаний. Поэтому, в случае поступления 
замечаний при общественных слушаниях, они были бы учтены, и раздел ОВОС 
был бы доработан Заказчиком по замечаниям.  

Согласно пунктам 60, 61 Инструкции по проведению оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при 
разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной 
документации, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды 
Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п (Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 июля 2007 года № 4825): 

Заказчик (разработчик) организует регистрацию письменных 
предложений, поступающих от общественности по проекту ОВОС;  

проводит анализ поступивших от общественности замечаний и 
предложений по проекту ОВОС и принимает решение о доработке проекта 
ОВОС с учетом общественного мнения; обеспечивает документирование 
процесса учета общественного мнения; 

 регистрирует поступившие письменные предложения и замечания по 
проекту ОВОС; 

составляет протокол общественных слушаний, в котором фиксируются 
основные вопросы обсуждения и разногласия между общественностью и 
Заказчиком;  

готовит комментарий по учету предложений и замечаний 
общественности в проектной документации. 

Согласно пункту 20 Правил проведения общественных слушаний, 
утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 7 мая 2007 года N 135-п (Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 30 мая 2007 года N 4687) Заказчик 
представляет на государственную экологическую экспертизу протокол 
общественных слушаний и проект с результатами ОВОС, доработанный с 
учетом общественного мнения, в случае его квалифицированного обоснования, 
основанного на нормативных правовых актах Республики Казахстан, а также 
комментарий по предложениям общественности, по которым Заказчик считает 
необоснованным внесение изменений и дополнений в проект. 

 
4. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеются 

ли  обязательства государственной власти предать гласности Заключение 
государственной экологической обзор (Экспертиза)? Для этого, пожалуйста, 
уточните,  как и в какой степени пункт 9 статьи 6 Орхусской конвенции 
реализован в законодательстве Республики Казахстан? 

Ответ. 
Согласно пункту 9 статьи 6 Орхусской конвенции Каждая Сторона 

обеспечивает, чтобы после принятия решения государственным органом 
общественность была незамедлительно информирована об этом решении в 



соответствии с надлежащими процедурами. Каждая Сторона предоставляет 
общественности текст решения вместе с указанием причин и соображений, 
положенных в основу этого решения. 

Данный пункт реализован в нижеуказанных нормах законодательства 
Республики Казахстан. 

Согласно пункту 5 статьи 57 Экологического кодекса Республики 
Казахстан после принятия решения по заключению государственной 
экологической экспертизы всем заинтересованным лицам предоставляется 
возможность получить информацию по объекту экспертизы в порядке, 
предусмотренном данным Кодексом. 

В соответствии со  статьей 165 Экологического кодекса Республики 
Казахстан: 

- сроки и порядок предоставления экологической информации 
государственными органами устанавливаются законодательством Республики 
Казахстан об административных процедурах и о порядке рассмотрения 
обращений граждан; 

- физические и юридические лица, за исключением указанных в пункте 1 
настоящей статьи, предоставляют запрашиваемую экологическую информацию 
не позднее одного месяца со дня получения запроса; 

- доступ к экологической информации, относящейся к процедуре оценки 
воздействия на окружающую среду и процессу принятия решений по 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обеспечивается в 
порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды. 

В соответствии с пунктами 5 и 6 Правил доступа к экологической 
информации, относящейся к процедуре оценки воздействия на окружающую 
среду и процессу принятия решений по намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды 
Республики Казахстан от 25 июля 2007 года № 238-п. (Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 августа 2007 года N 4876): 

- заинтересованные лица могут получить доступ к материалам 
государственной экологической экспертизы, указанным в пункте 3 настоящих 
Правил, направив письменный запрос в уполномоченный орган; 

- в соответствии с законодательством уполномоченный орган в течение 
15 календарных дней дает письменный ответ с указанием места и времени где 
можно ознакомиться с материалами, указанными в пункте 3 настоящих Правил. 

В пункте 3 указанных Правил предусмотрено, что информация, 
относящаяся к процедуре оценки воздействия на окружающую среду и 
процессу принятия решений по намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности включает в себя материалы государственной экологической 
экспертизы: 

1) проект ОВОС; 
2) заключения внешних экспертов на проект ОВОС; 
3) протокол общественных слушаний по проекту ОВОС; 
4) письменные обращения заинтересованных лиц и по проекту ОВОС; 



5) заключение государственной экологической экспертизы. 
При этом материалы не должны содержать конфиденциальные сведения. 
 
5. Просьба предоставить Комитету по соблюдению протокол, резюме 

итогов и любые другие соответствующие документы совещания, 
состоявшегося в Министерстве охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от 14 декабря 2011 года. 
 Ответ. 

Протокол встречи прилагается. 
 


