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Стратегическая экологическая оценка (СЭО)

 Объекты обязательной СЭО – способность оказать существенное 

воздействие на окружающую среду

1) Документы Системы государственного планирования по развитию 

сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, энергетики, 

промышленности, транспорта, управления отходами, водного хозяйства, 

телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских 

территорий, использования и охраны земель, если их реализация создает 

условия для объектов обязательной ОВОС;



Объекты обязательной СЭО (продолжение)

2) градостроительные проекты общегосударственного и регионального значения, развития и 

застройки населенных пунктов (кроме объектов скрининга), проекты градостроительного 

освоения межселенных территорий для строительства производственных комплексов или иных 

объектов закрытого типа, размещаемых вне населенных пунктов; 

3) республиканские, областные и региональные схемы (проекты) землеустройства, схемы 

комплексного использования и охраны водных ресурсов, лесоустроительные проекты 

государственных лесовладений;

4) правовые акты, устанавливающие целевые показатели качества окружающей среды.



Объекты скрининга воздействий стратегических документов

1) Иные документы Системы государственного планирования, 

предусматривающие условия выдачи разрешений или приема 

уведомлений;

2) Изменения в стратегические документы, являющиеся объектами 

обязательной СЭО;

3) Генеральные планы сельских населенных пунктов с численностью 

населения до пяти тысяч человек, проекты детальной планировки, 

проекты планировки промышленной зоны и проекты застройки, 

производные от действующего генерального плана.



Стадии СЭО, консультации с заинтересованными 

органами и общественностью

1) Определение необходимости СЭО, включая скрининг (сбор замечаний и предложений 

общественности и заинтересованных органов);

2) Определение сферы охвата отчета по СЭО (сбор замечаний и предложений 

общественности и заинтересованных органов);

3) Подготовка отчета по СЭО;

4) Оценка качества СЭО;

5) Рассмотрение проекта стратегического документа и отчета по СЭО (сбор замечаний и 

предложений общественности и заинтересованных органов);

6) Мониторинг существенных воздействий реализации стратегического документа на 

окружающую среду (доведения отчетов о мониторинге до сведения общественности)



Важно!!!

1) Установлены способы информирования общественности и список 

информации и документов, доступных для общественности;

2) Установлен порядок сбора замечаний и предложений заинтересованных 

органов;

3) Установлена обязанность государственного органа-разработчика 

рассмотреть все замечания и предложения и пояснить, каким образом 

они были учтены при выполнении скрининга и СЭО.



Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС в трансграничном контексте)

Основания проведения:

1) намечаемая деятельность, осуществление которой предусмотрено на 

территории Республики Казахстан, может оказывать существенное вредное 

трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого 

государства;

2) реализация стратегического документа на территории Республики 

Казахстан может оказывать существенное вредное трансграничное 

воздействие на окружающую среду на территории другого государства;

3) осуществление намечаемой деятельности или реализация стратегического 

документа за пределами территории Республики Казахстан могут оказывать 

существенное вредное трансграничное воздействие на окружающую среду на 

территории Республики Казахстан. 



Порядок инициирования ОВОС в 

трансграничном контексте:

1) Приказ уполномоченного органа в области ООС о начале ОВОС в 

трансграничном контексте и приостановлении ранее начатых 

административных процедур;

2) Запрос у инициатора (государственного органа-разработчика) 

документов, относящихся к ОВОС или СЭО;

3) Уведомление затрагиваемой стороны о намечаемой деятельности или 

разработке стратегического документа;

4) В зависимости от ответа затрагиваемой стороны: начало консультаций с 

затрагиваемой стороной или возобновление ранее начатых 

административных процедур.



Порядок проведения ОВОС в трансграничном 

контексте

1) Проведение согласованных консультаций с затрагиваемыми сторонами;

2) Участие общественности и заинтересованных государственных органов 

затрагиваемых сторон в  СЭО или ОВОС в РК;

3) Предоставление отчетов по СЭО, отчетов о возможных воздействиях, 

других материалов затрагиваемым сторонам;

4) Предоставление затрагиваемым сторонам отчетов по мониторингу 

существенных воздействий стратегических документов на ОС и отчетов о 

послепроектном анализе.



Участие РК в ОВОС в трансграничном контексте 

в качестве затрагиваемой стороны

1) Получение уведомления от стороны происхождения;

2) Размещение на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области 

ООС уведомления и приглашения граждан высказать мнение о 

необходимости ОВОС в трансграничном контексте;

3) Обращение Правительства РК по представлению уполномоченного 

органа по ООС к стороне происхождения с просьбой провести ОВОС в 

трансграничном контексте;

4) В ходе ОВОС в трансграничном контексте: информирование 

общественности и заинтересованных органов, консультации с 

государством происхождения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


