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Заявление
на проведения оценки воздействия на окружающую среду (Первичное)
IDENTПрошу рассмотреть проект отчета о возможных воздействиях
Отчет о возможных воздействиях к Плану горных работ месторождения марганцевых руд
«Карамола» в Ушбулакском сельском округе Алакольского района Алматинской области
(указать полное наименование проекта)

и выдать заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду.
IDENTПеречень прилагаемых документов:

1) Электронная копия заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности
2) Электронная копия проекта отчета о возможных воздействиях
3) Электронная копия сопроводительного письма с указанием предлагаемых мест, даты и
времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными
исполнительными органами соответствующих административно-территориальных
единиц
4) в случае наличия в проекте отчета коммерческой, служебной или иной охраняемой
законом тайны, услугополучатель прикладывает заявление, в котором указывает
информацию, содержащую в проекте отчета о возможных воздействиях, не
подлежащую разглашению, с пояснением, что к какой охраняемой законом тайне
относится указанная информация, а также вторую копию проекта отчета о возможных
воздействиях, в которой соответствующая информация удалена и заменена на текст
«Конфиденциальная информация»

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

IDENTв случае трансграничных воздействий:
IDENTдокумент, содержащий информацию о возможных существенных негативных
трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду.
IDENTСогласен на использования сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.
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