
 

 

 

Статья 57. Гласность государственной экологической экспертизы 

1. Гласность государственной экологической экспертизы и участие 

населения в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов обеспечиваются путем проведения 

общественных слушаний. 

2. Всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям 

предоставляется возможность выразить свое мнение в период проведения 

государственной экологической экспертизы. 

3. Заключение государственной экологической экспертизы направляется 

природопользователем для размещения на интернет-ресурсе местного 

исполнительного органа в области охраны окружающей среды в течение пяти 

рабочих дней после его получения природопользователем. 

4. Физические и юридические лица вправе оспорить заключение 

государственной экологической экспертизы в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

5. После принятия решения по заключению государственной 

экологической экспертизы всем заинтересованным лицам предоставляется 

возможность получить информацию по объекту экспертизы в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом; 

 Статья 57-1. Участие общественности в принятии решений по вопросам 

охраны окружающей среды.  

Участие общественности в принятии решений по вопросам охраны 

окружающей среды осуществляется посредством:  

проведения общественных слушаний; 

проведения общественной экологической экспертизы; 

проведения общественного экологического контроля; 

подачи замечаний и предложений в государственные органы в период 

проведения государственной экологической экспертизы; 

участия в общественных советах при государственных органах;  

представления замечаний и предложений на проекты нормативных 

правовых актов по вопросам охраны окружающей среды, в том числе на 

проекты документов Системы государственного планирования; 

Статья 57-2 Проведение общественных слушаний 

1. Проведение общественных слушаний обязательно по проектам: 

1) в сферах сельского и лесного хозяйства, горнодобывающей и 

обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

обращения с отходами и в других отраслях экономики в соответствии с 

перечнем, определяемым уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды; 

2) предусматривающим размещение объектов в водоохранных зонах и 

полосах и зонах санитарной охраны источников водоснабжения;  



3)  предусматривающим размещение объектов на землях 

государственного лесного фонда; 

4) предусматривающим рубку леса на землях государственного лесного 

фонда, в том числе озеленительных насаждений в пределах границ 

населенных пунктов; 

5) предусматривающим деятельность природопользователя на особо 

охраняемых природных территориях и территории бывшего 

Семипалатинского испытательного ядерного полигона; 

6) являющимся объектами государственной экологической экспертизы, 

указанными в подпунктах 1), 6), 8) 9) и 10)* пункта 1 статьи 47 настоящего 

Кодекса. 

2. Заказчик (инициатор) планируемой деятельности вправе на 

договорной основе привлекать общественные объединения для проведения 

мероприятий по информированию общественности для участия в 

общественных слушаниях. 

3. Местные исполнительные органы за двадцать дней до проведения 

общественных слушаний обеспечивают открытый доступ к экологической 

информации, относящейся к процедуре оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности и процессу принятия 

решений по этой деятельности через интернет-ресурс, а также используя 

иные способы информирования. 

4.  Порядок проведения общественных слушаний определяется 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды; 
 

* 1) предпроектная и проектная документация намечаемой деятельности, 

оказывающей воздействие на окружающую среду, с сопровождающими ее 

материалами оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со 

стадиями, определенными статьей 37 настоящего Кодекса;      

6) проекты естественно-научных и технико-экономических обоснований 

по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий, 

упразднению государственных природных заказников и государственных 

заповедных зон республиканского значения и уменьшению их территории; 

           8) проекты генеральных планов застройки (развития) городов и 

территорий, в том числе территорий специальных экономических зон и 

территорий с особым режимом ведения хозяйственной деятельности; 

      9) материалы обследования территорий, обосновывающие отнесение этих 

территорий к зонам экологического бедствия или чрезвычайной 

экологической ситуации; 

      10) проекты хозяйственной деятельности, которая может оказывать 

воздействие на окружающую среду сопредельных государств или для 

осуществления которой необходимо использование общих с сопредельными 

государствами природных объектов либо которая затрагивает интересы 

сопредельных государств, в том числе по комплексу "Байконур", 

определенные международными договорами Республики Казахстан; 
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