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Проект ТЗ на ОВОС

Введение
Проект технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окру

жающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности АО «ГОК «Инаглинский» разра
ботан в рамках выполнения процедуры ОВОС по документации «Корректировка 
проекта строительства ОФ «Инаглинская-2» АО «ГОК «Инаглинский» в Респуб
лике Саха (Якутия) в связи с получением концентрата угля марок Ж(КЖ), являюще
гося сырьём для коксохимических заводов, и промпродукта используемого как энер
гетическое топливо на котельн^тх и крупных ТЭЦ.

Необходимость строительства ОФ обусловлена намерениями Заказчика увели
чить количество выпускаемого высококачественного концентрата коксующихся ма
рок угля.

ОВОС выполняется с целью оценки значимых воздействий и учёта мнения за
интересованных сторон.

По результатам ОВОС будут разработаны эффективные меры для предупрежде
ния и снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населе
ния, мероприятия по экологическому мониторингу и контролю.

В соответствии с требованиями российского природоохранного законодатель
ства, проект технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окру
жающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности предоставляется для обществен
ного обсуждения.

В ТЗ на ОВОС Заказчик учитывает требования специально уполномоченных ор
ганов по охране окружающей среды, органов местного самоуправления, а также мне
ния других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду. ТЗ рас
сылается участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду по их за
просам и доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки 
воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью:
- реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологи

чески значим^тх решений;
- в^тявления различн^тх экологических факторов, характерных для рассматрива

емой территории, чтобы при выполнении экологической оценки не были упущены 
серьезные негативные воздействия на окружающую среду;

- учета интересов различных групп населения;
- получения информации о местн^тх условиях и традициях (с целью корректи

ровки проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения;
- обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений;
- снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.
В соответствии с российским законодательством общественное обсуждение 

намечаемой деятельности проводится органами местного самоуправления совместно 
с Заказчиком хозяйственной деятельности.

Порядок обсуждения с общественностью проекта ТЗ на ОВОС и последующее 
обсуждение материалов ОВОС установлен «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (утв. Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372).
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1 Основание для проведения оценки
Работа по выполнению оценки воздействия намечаемой деятельности на окру

жающую среду проводится в соответствии с законом РФ «Об охране окружающей 
среды (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 с изм. от 27.12.2018 г.).

Настоящим проектом технического задания (ТЗ) определяется объем и порядок 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятель
ности АО «ГОК «Инаглинский» по «Корректировка проекта строительства ОФ 
«Инаглинская-2» АО «ГОК «Инаглинский».

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (ст. 3) предписывает 
обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 
принятии решений об осущ^ествлении хозяйственной и иной деятельности.

Целью работы по проведению оценки воздействия на окружающую среду явля
ется выявление значимых воздействий на окружающую среду объектов угледобыва
ющего предприятия АО «ГОК «Инаглинский», прогноз возможн^тх последствий и 
рисков для окружающей среды, рекомендации по предупреждению или снижению 
негативных воздействий в процессе эксплуатации объекта.

Результатом проведения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения
о возможности реализации намечаемой деятельности с позиций экологической без
опасности, наименьшего воздействия на окружающую среду и на здоровье населе
ния.

Намечаемая деятельность АО «ГОК «Инаглинский» связана с реализацией про
екта «Корректировка проекта строительства ОФ «Инаглинская-2» АО «ГОК 
«Инаглинский» с целью получения концентрата угля марок Ж(КЖ), являющегося сы
рьём для коксохимических заводов, и промпродукта используемого как энергетиче
ское топливо на котельн^тх и крупных ТЭЦ.
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2 Основные принципы проведения ОВОС
Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с 

использованием совокупности принципов по охране окружающей среды в Россий
ской Федерации.

1. Принцип презумпции потенциальной экологической опасности -  любая 
намечаемая хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного 
воздействия на окружающую среду.

2. Принцип обязательности проведения ОВОС на всех этапах подготовки 
документации, обосновывающей хозяйственную деятельность.

3. Принцип альтернативности -  при проведении ОВОС рассматриваются 
альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также «ну
левой вариант (отказ от деятельности).

4. Принцип превентивности -  предпочтение отдаётся решениям, направ
ленным на предупреждение возможн^тх неблагоприятных воздействий на окружаю
щую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.

5. Принцип гласности -  обеспечение участия общественности и ее привле
чение к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществ
ляется Заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с подготовки технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

6. Принцип научной обоснованности и объективности -  материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду должны базироваться на результатах 
научно-технических и проектно-изыскательских работ, объективно отражать резуль
таты исследований, выполненных с учётом взаимосвязи различных экологических, а 
также социальных и экономических факторов.

7. Принцип легитимности -  все решения и предложения, рассматриваемые 
в ОВОС.

8. Принцип информированности -  предоставление всем участникам про
цесса ОВОС и рассмотрения мероприятий ООС возможности своевременного полу
чения полной и достоверной информации о планируемой деятельности.

9. Принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий
-  минимизация или предотвращение отрицательного влияния на природно-хозяй
ственные, социально-экономические и культурно-исторические условия территории 
деятельности, обеспечения максимальной экологической и технологической безопас
ности эксплуатации предприятия.

10. Принципы контроля -  реализация программ мониторинга источников и 
объектов техногенного воздействия.

11. Принципы платного природопользования -  осуществление платежей за 
изъятие и нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и 
размещение отходов, компенсация ущерба от планируемой деятельности.
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3 Требования к проведению ОВОС
В ст. 1 закона РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.) 

ОВОС определяется как «.. .вид деятельности по в^тявлению, анализу и учёту прям^тх, 
косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хо
зяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или не
возможности её осуществления».

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется «Положе
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности» (При
каз Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372).

Согласно «Положению^» при проведении оценки воздействия на окружающую 
среду Заказчик (Исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной ис
ходной информации, средств и методов измерения, расчётов, оценок в соответствии 
с законодательством РФ, а специально уполномоченные государственные органы в 
области охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении 
информацию по экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной 
деятельности на окружающую среду Заказчику (Исполнителю) для проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.

Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из особенностей 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для 
определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, 
экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности.

ОВОС должна быть выполнена на основе имеющейся официальной информа
ции, статистики, проведённых ранее исследований, геологических и инженерно-эко
логических изысканий.

При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределённостей в 
установлении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, необхо
димо описать данные неопределённости, оценить степень их значимости и разрабо
тать рекомендации по их устранению.

Для оценки воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду могут 
быть использованы следующие методы:

- расчётные методы - определение параметров воздействий по утверждённым 
методикам, моделирование рассеивания выбросов в атмосферном воздухе;

- метод аналоговых оценок - определение параметров воздействий с использо
ванием данных по объектам - аналогами;

- метод экспертн^тх оценок для оценки воздействий, параметры которых не мо
гут быть определены непосредственными измерениями/расчётами;

- «метод списка» и «метод матриц» для в^тявления значим^тх воздействий;
- метод причинно-следственн^тх связей для анализа непрямых (косвенных) воз

действий;
- методы оценки рисков.
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4 Состав и содержания материалов ОВОС
Состав и содержание материалов ОВОС должны быть выполнены в соответ

ствии с законодательными и нормативными требованиями в области охраны окружа
ющей среды, здоровья населения, природопользования.

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации» от 
16.05.2000 г. № 372, оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй
ственной и иной деятельности должна включать следующее:

- характеристику намечаемой деятельности;
- анализ состояния территории;
- выявление возможн^тх воздействий намечаемой деятельности на окружающую 

среду;
- оценку воздействий на окружающую среду намечаемой деятельности;
- рекомендации по уменьшению, смягчению или предотвращению негативных 

воздействий;
- разработку предложений по программе экологического мониторинга и кон

троля на всех этапах реализации намечаемой деятельности;
- описание неопределённости в оценке;
- подготовку предварительного варианта материалов ОВОС намечаемой хозяй

ственной деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов).
- подготовку окончательного варианта материалов ОВОС с учётом замечаний, 

предложений и информации поступившей от участников процесса ОВОС на стадии 
обсуждения.

Материалы ОВОС должны быть подготовлены в соответствии с предложенным 
содержанием (Приложение 1).
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5 Информирование и участие общественности 

5.1 Требования законодательства
Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов 

по ОВОС намечаемой деятельности закреплено следующими законодательными ак
тами:

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
(с изм. от 27.12.2018 г);

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер
тизе» (с изм. на 01.05.2019 г);

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель
ности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии Рос
сии от 16.05.2000 г. № 372);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131 (с изм. и доп., вступ. в силу с 
03.07.2019 г);

- «Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г) (с учётом поправок, внесённ^тх Законами РФ о поправках к Конститу
ции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ)

5.2. Обязанности сторон
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эко

логической экспертизе», к полномочиям органов местного самоуправления отно
сится:

- делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях 
экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологи
ческой экспертизы в случае реализации этих объектов на соответствующей террито
рии и в случае возможного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 
деятельности, намечаемой другой административно-территориальной единицей;

- принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по вопросам 
экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, 
опросов, референдумов, заявлений общественных экологических организаций (объ
единений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы;

- организация общественн^тх обсуждений, проведение опросов, референдумов 
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подле
жит экологической экспертизе;

- организация по требованию населения общественных экологических экспер
тиз;

- информирование федеральных органов исполнительной власти в области эко
логической экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на терри
тории соответствующего муниципального образования;

- информирование органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды и органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации о начале реализации объекта экологической экспертизы 
без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
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- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 
иных полномочий в данной области.

В соответствии с п. 4.2. «Положения об ОВОС» участие общественности в под
готовке и обсуждении материалов ОВОС обеспечивается Заказчиком как неотъемле
мая часть процесса проведения ОВОС, организуется органами местного самоуправ
ления или соответствующими органами государственной власти при содействии За
казчика.

В соответствии с «Положением об ОВОС» с целью в^тявления общественных 
предпочтений и их учета в процессе оценки Заказчик осуществляет информирование 
общественности о реализации проекта в период проведения ОВОС на всех этапах: 
уведомление, составление технического задания, подготовки предварительных и 
окончательных материалов ОВОС. Всем участникам процесса ОВОС должна быть 
представлена полная и достоверная информация.

В соответствии с п. 4.7. «Положения об ОВОС» решение о целесообразности 
или нецелесообразности проведения общественных слушаний, а также о форме их 
проведения принимают органы местного самоуправления, на территории которых 
предполагается реализация хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 4.9. «Положения об ОВОС» порядок проведения обществен
ных слушаний определяется органами местного самоуправления при участии Заказ
чика и содействии заинтересованной общественности. Все решения по участию об
щественности оформляются документально.

5.3 Основные мероприятия общественных обсуждений
1. Подача в органы местного самоуправления Ходатайства (Декларации) о наме

чаемой деятельности по документации «Корректировка проекта строительства 
ОФ «Инаглинская-2» АО «ГОК «Инаглинский».

2. Проведение предварительных консультаций с целью определения участников 
процесса ОВОС, в том числе заинтересованной общественности, целесообразности 
проведения (не проведения) общественных слушаний. Получение соответствующих 
постановлений о проведении общественных обсуждений в рамках ОВОС.

3. Информирование органов власти.
4. Информационные письма и материалы для проведения назначенных обще- 

ственн^тх обсуждений (Ходатайство (Декларация) о намерениях, проект Техниче
ского задания на проведение ОВОС намечаемой деятельности) направляются по 
электронной почте в органы местного самоуправления и в специально уполномочен
ные контролирующие и надзорные органы.

5. Информирование общественности о проведении обсуждения проекта ТЗ на 
ОВОС через публикации в официальных СМИ (муниципальные, региональные и фе
деральные СМИ). Обеспечение доступа к материалам для проведения общественных 
обсуждений в рамках ОВОС, путём их размещения в местах общественного доступа.

6. Сбор мнения заинтересованных сторон при обсуждении проекта ТЗ на ОВОС. 
Все полученные замечания и предложения документируются и отражаются в матери
алах ОВОС.

7. Учет мнения общественности и требований специально уполномоченн^тх ор
ганов по охране окружающей среды и других участников процесса ОВОС при состав
лении ТЗ путем внесений изменений в первоначальный вариант, составление и утвер
ждение окончательного варианта ТЗ.
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8. Обеспечение доступа к утверждённому варианту ТЗ в течение всего периода 
проведения процесса ОВОС.

9. Информирование через СМИ и Интернет о сроках и месте доступности пред
варительного варианта материалов ОВОС, о дате и месте проведения общественных 
слушаний (не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения общественн^тх об
суждений/проведения общественных слушаний).

10. Предоставление возможности общественности ознакомиться с предвари
тельным вариантом материалов ОВОС и представить свои замечания в течение 30 
дней с момента публикации объявления об их размещении.

11. Проведение общественных слушаний (в случае принятия решения об их це
лесообразности) через 30 дней с момента публикации о предоставлении на обсужде
ние предварительн^тх материалов ОВОС. По результатам общественных слушаний 
будет составлен протокол, где чётко фиксируются основные вопросы обсуждения, а 
также предмет разногласий между общественностью и Заказчиком (если таковой бу
дет выявлен). Протокол подписывается представителями органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, граждан, общественных организаций (объедине
ний), Заказчика. Протокол проведения общественн^тх слушаний входит в качестве 
одного из приложений в окончательный вариант материалов ОВОС.

12. Принятие от заинтересованн^тх сторон письменн^тх замечаний и предложе
ний к материалам общественных обсуждений, документирование этих предложений 
в приложениях к материалам ОВОС в течение 30 дней после окончания обществен
ного обсуждения.

13. Учёт поступивших замечаний, предложений и иной информации от участни
ков процесса ОВОС путём внесений изменений в предварительный вариант матери
алов ОВОС, составление и утверждение окончательного варианта материалов ОВОС.

14. Обеспечение доступа общественности к окончательному варианту материа
лов ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего варианта и до 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

План проведения и основные методы общественных обсуждений представлены 
в Приложении 2 к Проекту технического задания.
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Приложение 1 Предварительные содержание материалов ОВОС

КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ

ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Заказчик деятельности
- Краткая информация о проекте
- Основные технические и технологические решения
- Вид воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
- Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздей

ствий намечаемой деятельности на окружающую среду
2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
3 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРА

НИЧЕНИЯ К НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ
7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ
9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР
12 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМЫ ООПТ
13 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕ

НИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
14 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
15 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
16 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛО

ВИЯ
17 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ВОЗНИК

НОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
19 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ЭКОЛОГИЧЕ

СКОГО МОНИТОРИНГА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КНИГА 2. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

КНИГА 3. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
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Приложение 2 План проведения и основные методы обществен
ных обсуждений______

М е
сяцы

М ероприятия Заинтересованные 
______ группы______

Методы

1-й
месяц

Информирование о про 
ведении ОВОС. Подач 
заявлений. Проведение 
предварительн^гх кон
сультаций с целью опре
деления участников про
цесса ОВОС (в том числе 
заинтересованной обще
ственности), целесообраз 
ности/нецелесообразно
сти проведения обще- 
ственн^1х слушаний. По
лучение соответствую
щих постановлений.

Орган местного самоуправ- 
ения.ал

Направление Ходатайства 
(Декларации) о намерениях и 
заявления о назначении об- 
щественн^1х обсуждений в 
рамках ОВОС, в т.ч. проект 
плана мероприятий обще
ственных обсуждений, с 
просьбой определить целесо
образность/ нецелесообраз
ность проведения обще
ственных слушаний. Кон
сультации по телефону.

2-й
месяц

Информирование о про 
ведении ОВОС, о месте 
сроках доступа Ходатай 
ства (Декларации) о наме
рениях, предварительной 
экологической оценки и 
проекта ТЗ на проведение 
ОВОС

Орган местного самоуправ- 
иления, заинтересованная 

общественность, контроли
рующие и надзорные ор
ганы.

Электронная рассылка ин 
формационн^1х писем, Хода 
тайства (Декларации) о 
намерениях, проекта ТЗ на 
проведение ОВОС, с предло
жением внести требования и 
замечания к проекту ТЗ Пуб
ликации в официальн^гх 
СМИ и сети Интернет.

2-й
месяц

Обеспечение доступа к 
материалам для обсужде
ния с целью сбора замеча
ний и предложений

Орган местного самоуправ
ления, заинтересованная 
общественность, контроли
рующие и надзорные ор 
ганы.

Размещение Ходатайства 
(Декларации) о намерениях 
предварительной экологиче- 

-ской оценки, проекта ТЗ в 
местах общественного до 
ступа и сети Интернет_____

2-3-й
месяцы

Сбор и учет коммента
риев от заинтересованн^1х 
сторон при составлении 
окончательного варианта 
ТЗ

Орган местного самоуправ 
ления, заинтересованна 
общественность, контроли
рующие и надзорные ор
ганы.

Размещение специальн^гх 
^журналов предложений и за

мечаний вместе с информа 
ционными письмами и мате
риалами для обсуждения в 
рамках ОВОС. Приём ком
ментариев от представите
лей заинтересованн^1х сто
рон (в письменном и элек
тронном виде), телефонн^1х 
обращений.
Консультации специалистов 
Заказчика и Исполнителя по
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М е
сяцы

М ероприятия Заинтересованные 
______ группы______

Методы

телефону в специально опре
делённые дни и часы. Внесе
ние изменение в проект ТЗ, 
Комментарии принимаются 
в течение 30 дней с момента 
публикации объявления о 
предоставлении проекта ТЗ

3-й
месяц

Утверждение окончатель
ного варианта ТЗ

Заказчик проекта и испол
нители ОВОС

-Согласование окончатель
ного варианта ТЗ с печатями 
организаций и подписями 
ответственн^1х лиц на ти 
тульном листе ТЗ на ОВОС

3-й
месяц

Обеспечение доступа к 
утверждённому варианту 
ТЗ в течение всего пери
ода проведения процесса 
ОВОС

Заказчик проекта и испол
нители ОВОС

Размещение утверждённого 
варианта ТЗ в местах обще
ственного доступа и Интер 
нет

3-й
месяц

Информирование о сро
ках и месте доступа пред
варительного варианта 
материалов ОВОС

Орган местного самоуправ
ления, заинтересованная 
общественность, контроли 
рующие и надзорные ор
ганы.

Распространение информа 
ции через: публикации в 

-официальн^1х СМИ (муни
ципальные, региональные и 
федеральные) и в сети Ин 
тернет.
Направление письменн^гх 
сообщений.

3-4-й
месяцы

Обеспечение доступа 
предварительным матери
алам ОВОС

Орган местного самоуправ
ления, заинтересованная 
общественность, контроли 
рующие и надзорные ор
ганы.

Размещение предваритель- 
н^1х материалов ОВОС в ме- 

-стах общественного доступа 
и сети Интернет

3-4-й
месяцы

Сбор и учёт коммента
риев от заинтересованн^1х 
торон по предваритель

ным материалам ОВОС

Орган местного самоуправ
ления, заинтересованна 
общественность, контроли
рующие и надзорные ор
ганы.

Размещение специальн^гх 
^журналов предложений и за

мечаний вместе с предвари
тельными материалами 
ОВОС.
Приём комментариев от 
представителей заинтересо
ванных сторон (в письмен 
ном и электронном виде), те- 
лефонн^гх обращений. 
Консультации специалистов 
Заказчика и Исполнителя по 
телефону в специально опре 
делённые дни и часы. Пред
ложения и замечания прини
маются в течение 30 дней с 
момента публикации объяв 
ления о предоставлении
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М е
сяцы

М ероприятия Заинтересованные
группы

Методы

предварительн^1х материа
лов ОВОС

4-й
месяц

Проведение
общественн^1х слушаний 
(в случае принятия реше
ния об их целесообразно
сти)

Орган местного самоуправ
ления, заинтересованная 
общественность. Заказчик 
и исполнители ОВОС.

Организация и проведение 
общественных слушаний. 
Оформление протокола че
рез 30 дней с момента публи
кации объявления о предо
ставлении предварительн^гх 
материалов ОВОС

4-й
месяц

Учет поступивших заме
чаний, предложений и 
иной информации

Заказчик и исполнители 
ОВОС

Составление отчёта об учёте 
общественного мнения

4-5-й
месяцы

Сдача отчёта и получение 
протокола от ОМС по ре
зультатам проведения об
щественных обсуждений 
материалов ОВОС

Орган местного самоуправ
ления. Заказчик и исполни
тели ОВОС

Сдача отчета о проведении 
общественн^гх обсуждений в 
рамках процедуры ОВОС 
Получение протокола Ко
миссии по результатам про
ведения общественн^1х об
суждений материалов ОВОС

4-5-й
месяцы

Подготовка
окончательного варианта 
материалов ОВОС

Заказчик и исполнители 
ОВОС

Внесение изменений в пред
варительный вариант мате
риалов ОВОС

5-й
месяц

Обеспечение доступа к 
окончательному варианту 
материалов ОВОС в тече
ние всего срока с момента 
утверждения последнего 
варианта и до принятия 
решения о реализации 
намечаемой деятельности

Заказчик ОВОС. Предоставление окончатель- 
н^1х материалов ОВОС в 
офисе Заказчика
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