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Добровольной  доклад Казахстана об осуществлении 
Протокола о стратегической экологической 

оценке в период 2016−2018 годов 
 
 

  Информация о координационном центре для Протокола 

1. Название и контактная информация:  

Департамент «зеленой экономики» Министерства энергетики РК  

 г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 19, блок «А», Тел.:8 (7172) 74-01-98, 8 (7172) 74-02-83,  
 

  Информация о контактном пункте по Протоколу 

2. Название и контактная информация (если отличается от вышеуказанного):  

Департамент «зеленой экономики» Министерства энергетики РК  

 г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 19, блок «А», Тел.: 8 (7172) 74-01-98, 8 (7172) 74-02-83, 

  Информация о лице, ответственном за подготовку доклада 

3. Страна: Казахстан 

4. Фамилия: Шалабекова  

5. Имя: Алия 

6. Учреждение: Министерство энергетики РК  

7. Почтовый адрес: kence@energo.gov.kz 

8. Адрес электронной почты: a.shalabekova@energo.gov.kz 

9. Номер телефона: 8 (7172) 74-01-98, 8 (7172) 74-02-83 

10. Номер факса: нет 

11. Дата завершения доклада: 31.03.2019 года. 
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  Часть 1 
Действующие правовые и административные рамки 
для осуществления Протокола 

 
                    
В данной части должны описываться рамки осуществления Протокола в вашей 
стране, а не опыт его применения. 
 

  Статья 3 
Общие положения 

I.1 Просьба представить основные законодательные, нормативные и другие меры, принятые в 
вашей стране для осуществления Протокола (статья 3, пункт 1) (возможен выбор нескольких 
вариантов): 

  a) Закон о СЭО (просьба указать номер/год/название):         

  b) Положения о СЭО, включенные в другой(ие) закон(ы) (просьба конкретизировать):        

  с) Нормативный акт (просьба указать номер/год/название):        

  d) Административный акт (просьба указать номер/год/название):         

  е) Прочее (просьба конкретизировать): проект Экологического кодекса Республики 
Казахстан РК содержит Главу по СЭО. Срок внесения Экологического кодекса в Мажилис 
Парламента - декабрь 2019 года. 

  Ваши комментарии:        

  Статья 4 
Сфера применения в отношении планов и программ 

I.2 Перечислите виды планов и программ, требующие проведения СЭО согласно вашему 
законодательству:  В период 2016-2018 гг в рамках пилотного проекта по СЭО был рассмотрен проект 
Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года. 

В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что к стратегическим документам, которые 
подлежат обязательной стратегической экологической оценке, относятся: 

1) документы Системы государственного планирования, за исключением документов, указанных в 
пункте 5 настоящей статьи, направленные на развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
рыболовства, энергетики, промышленности, включая разведку и добычу полезных ископаемых, 
транспорта, управления отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирования 
развития городских и сельских территорий, использования и охраны земель, если реализация таких 
документов создает условия для осуществления видов деятельности, подлежащих обязательной оценке 
воздействия на окружающую среду в соответствии с пунктом 3 статьи 16 настоящего Кодекса; 

2) градостроительные проекты общегосударственного значения, градостроительные проекты 
планирования регионального значения, градостроительные проекты развития и застройки населенных 
пунктов, кроме случаев, указанных в подпункте 2) пункта 4 настоящей статьи, 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. 

3. Документы Системы государственного планирования могут быть признаны объектами 
обязательной стратегической экологической оценки, если они предусматривают положения, которые 
являются или могут стать условиями выдачи разрешений или приема уведомлений в порядке, 
предусмотренном законом о разрешениях и уведомлениях, в отношении деятельности, оказывающей 
воздействие на окружающую среду. Такие документы проходят обязательную стратегическую 
экологическую оценку, если необходимость ее проведения будет установлена по результатам 
скрининга стратегических документов.       
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I.3 Поясните, каким образом вы устанавливаете, «определяет ли какой-либо план или какая-либо 
программа основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию» (пункт 2 статьи 4):  

В проекте Экологического Кодекса не предусмотрены процедуры такого определения.  

I.4 Поясните, как толкуются в вашем законодательстве термины «планы и программы, которые 
определяют использование небольших территорий на местном уровне» (пункт 4 статьи ):         

В проекте Экологического Кодекса закреплен термин «стратегические документы». Стратегические 
документы – это документы Системы государственного планирования, градостроительные проекты 
(проекты градостроительного планирования развития и застройки территорий), республиканские, 
областные и региональные схемы (проекты) землеустройства, схемы комплексного использования и 
охраны водных ресурсов, лесоустроительные проекты государственных лесовладений, а также 
изменения и дополнения к ним, вносимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

I.5 Объясните, как определяется в вашем законодательстве «незначительное изменение» какого-
либо плана или программы (пункт 4 статьи 4):  

В текущей версии проекта Экологического Кодекса  определение понятия «незначительное изменение» 
в законодательстве отсутствует, однако изменения, которые рассматриваются органом-разработчиком 
стратегического документа как незначительные, подлежат обязательному скринингу. 

Согласно проекту Экологического Кодекса, стратегическая экологическая оценка может не 
проводиться при внесении в стратегические документы, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, 
незначительных изменений, если отсутствие необходимости проведения стратегической 
экологической оценки таких изменений установлено по результатам скрининга стратегических 
документов. 

  Статья 5 
Предварительная оценка 

I.6. Каким образом вы определяете, какие другие планы и программы должны подпадать под СЭО, 
как установлено в пунктах 3 и 4 статьи 4 в соответствии с пунктом 1 статьи 5? Просьба указать: 

  a) На индивидуальной основе  

  b) Путем указания типов планов и программ  

  с) Используя комбинацию а) и b)  

  d) Другими способами (просьба конкретизировать):        

  Ваши комментарии:  

I.7 Предусмотрена ли вашим законодательством возможность участия затрагиваемой 
общественности в предварительной оценке и/или определении охвата планов и программ (пункт 3 
статьи 5 и пункт 3 статьи 6) 

 Нет  

 Да  (просьба уточнить (возможен выбор нескольких вариантов): 

 a) Путем направления письменных замечаний соответствующему органу  

 b) Путем направления письменных замечаний местному муниципалитету  

 с) Путем предоставления ответов на вопросник  

 d) Путем участия в общественном слушании  

 е) Путем направления письменных комментариев консультантам/ 
экспертам по СЭО или лицам, занимающимся подготовкой планов и программ  

 f) Прочее (просьба конкретизировать):  

 Ваши комментарии: В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что Орган-разработчик 
обязан обеспечить возможность участия общественности при проведении скрининга 
стратегических документов и в процессе стратегической экологической оценки, в том числе на 
первоначальном этапе разработки стратегических документов, на котором возможен выбор вариантов 
решений из числа имеющихся альтернатив. 
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Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды организует проведение консультаций с 
затрагиваемыми сторонами в соответствии с порядком и условиями, согласованными в ходе 
первоначальных консультаций. При проведении консультаций стороны могут согласовать порядок и 
условия участия общественности затрагиваемых сторон в стратегической экологической оценке или 
оценке воздействия на окружающую среду наряду с общественностью Республики Казахстан. 

В проекте правил проведения скрининга документов СЭО, уполномоченный орган в области охраны 
окружающей среды в течение пяти рабочих дней, публикует на своем интернет-ресурсе на 
государственном и русском языках объявление о сборе замечаний и предложений общественности в 
процессе определения сферы охвата и направляет это объявление местным исполнительным органам 
затрагиваемых территорий.  

Орган-разработчик, предоставляя проект стратегического документа и экологический доклад, 
прошедший оценку качества и признанный удовлетворительным, для консультаций с 
заинтересованными органами и одновременно выносит эти документы на общественные слушания. 
Общественные слушания проводятся в соответствии с правилами проведения общественных слушаний, 
утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Представители общественности вправе предоставлять органу-разработчику свои замечания и 
предложения по содержанию проекта стратегического документа и экологического доклада, независимо 
от участия в общественных слушаниях. Такие замечания и предложения, предоставленные органу-
разработчику до окончания общественных слушаний, должны быть учтены при доработке 
экологического доклада и проекта стратегического документа наряду с замечаниями и предложениями, 
высказанными в ходе общественных слушаний. 

  Статья 6 
Определение сферы охвата 

I.8 Как вы определяете, какая информация подлежит включению в экологический доклад в 
соответствии с пунктом 2 статьи 7 (пункт 1 статьи 6).  

В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что в ходе определения сферы охвата 
экологического отчета устанавливаются объем и степень детализации информации, подлежащей 
включению в экологический отчет исходя из характера и содержания стратегического документа. 
Полагается включению в экологический доклад информации прогнозируемое состояние окружающей 
среды, а также возможные экологические и другие последствия их этапной реализации для 
окружающей среды и здоровья населения.  

Также предполагается на законодательном уровне определить, экологический отчет должен включать: 

1) краткое изложение содержания, основных целей стратегического документа и его связи с 
другими стратегическими документами; 

2) оценку текущего состояния окружающей среды и здоровья населения, и вероятных изменений 
их состояния в случае, если стратегический документ не будет утвержден; 

3) оценку состояния окружающей среды и здоровья населения на территориях, которые могут быть 
в существенной степени затронуты реализацией стратегического документа; 

4) существующие экологические проблемы; риски, которые могут быть вызваны или усилены 
реализацией стратегического документа, в том числе для здоровья населения и состояния особо 
охраняемых природных территорий; 

5) цели в области охраны окружающей среды, в том числе связанные со здоровьем населения, 
имеющие отношение к стратегическому документу, установленные на международном, национальном 
и местном уровнях, а также порядок учета этих целей и других экологических аспектов в процессе 
разработки стратегического документа; 

6) описание вероятных существенных экологических последствий реализации стратегического 
документа, включая побочные, кумулятивные, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, 
постоянные и временные, положительные и отрицательные последствия; 

7) меры по предотвращению, уменьшению, компенсации любых значительных негативных 
воздействий реализации стратегического документа на окружающую среду; 

8) обоснование выбора решений, принятых в стратегическом документе, из числа альтернативных 
вариантов, которые рассматривались в ходе стратегической экологической оценки, и описание 
процесса проведения оценки, в том числе любых трудностей, связанных с отсутствием необходимых 
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методик или наличием пробелов в знаниях, недостатком информации или технических средств в 
процессе оценки; 

9) программу мониторинга существенных воздействий реализации стратегического документа на 
окружающую среду, включающую описание конкретных мер по его проведению; 

10) описание вероятных трансграничных воздействий реализации стратегического документа на 
окружающую среду (при их наличии), замечаний и предложений общественности и заинтересованных 
органов, в том числе полученных в ходе оценки трансграничных воздействий; 

11) резюме экологического доклада, включающее выводы по подпунктам 1 – 10 настоящего пункта 
и представленное в форме, доступной для понимания общественности. 

  Статья 7 
Экологический доклад 

I.9 Как вы определяете «разумные альтернативы» в контексте экологического доклада (пункт 2 
статьи 7)? Просьба указать: 

 a) На индивидуальной основе  

 b) Согласно национальному законодательству (просьба указать):  

 с) Используя комбинацию а) и b)  

 d) Прочее (просьба конкретизировать):  

Ваши комментарии: В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что в экологическом 
отчете определяются, описываются и оцениваются вероятные значительные воздействия реализации 
стратегического документа на окружающую среду, а также разумные альтернативы предложенных в 
нем решений с учетом целей и географического охвата стратегического документа.  
 

I.10 Каким образом вы обеспечиваете достаточное качество докладов? Просьба указать: 

 a) Компетентный орган проверяет представленную информацию и, как минимум, перед 
представлением ее для замечаний обеспечивает, чтобы она включала в себя все сведения, 
предусмотренные в приложении IV  

 b) Используя контрольные перечни мер проверки качества  

 с) Никаких конкретных процедур или механизмов не существует  

 d) Другим способом (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии: В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что экологический отчет 
признается удовлетворительным, если он соответствует всем нижеперечисленным критериям: 

1) соблюдения требований к содержанию экологического доклада: 
− краткое изложение содержания, основных целей стратегического документа и его связи с другими 

стратегическими документами; 
− оценку текущего состояния окружающей среды и здоровья населения, и вероятных изменений их 

состояния в случае, если стратегический документ не будет утвержден; 
− оценку состояния окружающей среды и здоровья населения на территориях, которые могут быть в 

существенной степени затронуты реализацией стратегического документа; 
− существующие экологические проблемы; риски, которые могут быть вызваны или усилены реализацией 

стратегического документа, в том числе для здоровья населения и состояния особо охраняемых 
природных территорий; 

− цели в области охраны окружающей среды, в том числе связанные со здоровьем населения, имеющие 
отношение к стратегическому документу, установленные на международном, национальном и местном 
уровнях, а также порядок учета этих целей и других экологических аспектов в процессе разработки 
стратегического документа; 

− описание вероятных существенных экологических последствий реализации стратегического документа, 
включая побочные, кумулятивные, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, постоянные и 
временные, положительные и отрицательные последствия; 

− меры по предотвращению, уменьшению, компенсации любых значительных негативных воздействий 
реализации стратегического документа на окружающую среду; 

− обоснование выбора решений, принятых в стратегическом документе, из числа альтернативных 
вариантов, которые рассматривались в ходе стратегической экологической оценки, и описание процесса 
проведения оценки, в том числе любых трудностей, связанных с отсутствием необходимых методик или 
наличием пробелов в знаниях, недостатком информации или технических средств в процессе оценки; 
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− программу мониторинга существенных воздействий реализации стратегического документа на 
окружающую среду, включающую описание конкретных мер по его проведению; 

− описание вероятных трансграничных воздействий реализации стратегического документа на 
окружающую среду (при их наличии), замечаний и предложений общественности и заинтересованных 
органов, в том числе полученных в ходе оценки трансграничных воздействий; 

− резюме экологического доклада, включающее выводы по подпунктам 1 – 10 настоящего пункта и 
представленное в форме, доступной для понимания общественности. 

2) соответствия экологического доклада заключению об определении сферы охвата экологического 
доклада; 

3) объективности оценки технических, процедурных и других трудностей и пояснения любых 
неопределенностей; 

4) наличия изученных альтернатив, причин выбора вариантов, включенных в стратегический 
документ, а также полноты и адекватности учета имеющейся информации и выводов о возможных 
воздействиях реализации стратегического документа на окружающую среду; 

5) тщательности рассмотрения вопросов, возникших в процессе консультаций с другими 
заинтересованными органами и общественностью, проведённых при определении сферы охвата 
экологического доклада; 

6) наличия необходимой графической информации – карт, схем, чертежей, диаграмм; 
7) наличия программы мониторинга значительных воздействий реализации стратегического 

документа на окружающую среду. 
В случае несоответствия хотя бы одному из таких критериев экологический доклад признается 
неудовлетворительным.  

  Статья 8 
Участие общественности 

I.11 Каким образом вы обеспечиваете «своевременное доведение до сведения общественности» 
проектов, планов, программ и экологического доклада (пункт 2 статьи 8)? Просьба указать (возможен 
выбор нескольких вариантов): 

 a) Через публичные уведомления  

 b) Через электронные средства массовой информации  

 с) Иными способами (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии: В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что  

к обязательным способам информирования общественности в процессе стратегической экологической 
оценки относится размещение информации, указанной в пункте 5 настоящей статьи:  

1) в Едином регистре; 

2) на интернет-ресурсе органа-разработчика;  

3) на интернет-ресурсах уполномоченных органов в области охраны окружающей среды и 
здравоохранения;  

4) не менее, чем в одном средстве массовой информации (в периодическом печатном издании, 
через телеканал или радиоканал), распространяемом на всей затрагиваемой территории;  

5) на бумажных носителях в общедоступных для населения местах (на досках объявлений 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и его территориальных подразделений, 
местных исполнительных органов, остановках общественного транспорта и в местах, специально 
предназначенных для размещения объявлений); 

6) посредством рассылки индивидуальных письменных сообщений юридическим лицам, в ведении 
которых находятся особо охраняемые природные территории, если они могут быть затронуты 
воздействием стратегического документа на окружающую среду.  

I.12 Каким образом вы определяете заинтересованную общественность (пункт 3 статьи 8)? 
Просьба указать (возможен выбор нескольких вариантов): 

 a) На основании географической привязки планов и программ  

 b) На основе экологических последствий (значение, степень, накопление и т. д.) планов и 
программ  

 с) Посредством предоставления информации всей общественности и предоставления ей 
возможности самоопределиться в качестве заинтересованной общественности  
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 d) Иными способами (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии: проекты нормативных правовых актов по СЭО не предусматривают 
конкретных способов определения заинтересованной общественности. В проекте Экологического 
Кодекса предусмотрено, что орган-разработчик, обеспечивая участие общественности в проведении 
стратегической экологической оценки, прежде всего,  определяет заинтересованную общественность. 

I.13 Каким образом заинтересованная общественность может выразить свое мнение по 
проектам планов и программ и экологическому докладу (пункт 4 статьи 8)? Просьба указать (возможен 
выбор нескольких вариантов): 

 a) Путем направления замечаний соответствующему органу/ 
координационному центру  

 b) Путем предоставления ответов на вопросник  

 с) Устно  

 d) Путем участия в общественных слушаниях  

 е) Иными способами (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии: В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что орган-разработчик, 
предоставляя проект стратегического документа и экологический доклад, прошедший оценку качества и 
признанный удовлетворительным, для консультаций с заинтересованными органами и одновременно 
выносит эти документы на общественные слушания. Общественные слушания проводятся в 
соответствии с правилами проведения общественных слушаний, утвержденными уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды. 

Представители общественности вправе предоставлять органу-разработчику свои замечания и 
предложения по содержанию проекта стратегического документа и экологического доклада, независимо 
от участия в общественных слушаниях. Такие замечания и предложения, предоставленные органу-
разработчику до окончания общественных слушаний, должны быть учтены при доработке 
экологического доклада и проекта стратегического документа наряду с замечаниями и предложениями, 
высказанными в ходе общественных слушаний. 

  

I.14 Имеется ли в вашем законодательстве определение термина «в разумные сроки» (пункт 4 
статьи 8)? Просьба указать: 

 a) Нет, сроки определяются количеством дней, установленных для каждого периода 
представления замечаний  

 b) Нет, срок указывается в каждом конкретном случае  

 с) Да (просьба указать определение):        

 d) Срок указывается иным способом (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии:      В текущей редакции проекта Экологического Кодекса сроки 
предоставления общественностью замечаний и предложений не установлены. Планируется 
установление таких сроков при доработке проекта или при разработке подзаконных актов.  

  Статья 9 
Согласование с природоохранными органами и органами здравоохранения 

I.15 Каким образом определяются экологические органы и органы здравоохранения (пункт 1 статьи 
9)? 

 a) На индивидуальной основе  

 b) В соответствии с национальным законодательством  

 с) Иным способом (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии: В соответствии с Положениями о Министерствах здравоохранения и 
энергетики       

I.16 Каким образом определяются процедуры информирования и консультирования 
природоохранных органов и органов здравоохранения (пункт 4 статьи 9)? 

 a) На индивидуальной основе  
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 b) В соответствии с национальным законодательством  

 с) Иным способом (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии: В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что Орган-разработчик 
направляет проект стратегического документа и экологический доклад, прошедший оценку качества и 
признанный удовлетворительным в уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и 
здравоохранения, иным заинтересованным органам для получения от них замечаний и предложений по 
содержанию проекта стратегического документа и экологического доклада. 

Уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и здравоохранения в течение пяти 
рабочих дней после получения проекта стратегического документа и экологического доклада 
размещают их на своих интернет-ресурсах с указанием органа-разработчика, а также информируют 
иные заинтересованные органы об опубликовании указанных документов.  

I.17 Требует ли ваше национальное законодательство от органов охраны окружающей среды и 
здравоохранения высказать свое мнение? 

 a) Да  

 b) Нет  

I.18 Каким образом природоохранные органы и органы здравоохранения могут выражать свое 
мнение (пункт 2 статьи 5, пункт 2 статьи 6 и пункт 3 статьи 9)? 

 a) Путем направления комментариев  

 b) Путем предоставления ответов на вопросник  

 с) В рамках совещания  

 d) Иными способами (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии: В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что в срок, не 
превышающий двадцати пяти рабочих дней, следующих за днём получения проекта 
стратегического документа и экологического доклада, заинтересованные органы, в том числе 
уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и здравоохранения, представляют 
органу-разработчику в письменной форме замечания и предложения к проекту стратегического 
документа и экологическому докладу. 

  Статья 10 
Трансграничные консультации 

I.19 Когда вы как Сторона происхождения уведомляете затрагиваемую Сторону (пункт 1 статьи 10)? 
Просьба указать: 

 a) Во время определения сферы охвата  

 b) Когда был подготовлен проект плана или программы и экологического доклада  

 с) В иное время (просьба конкретизировать):  

 Ваши комментарии: Согласно проекту Экологического кодекса РК, орган-разработчик 
начинает сбор информации, необходимой для оценки вероятности, характера и масштабов 
возможных трансграничных воздействий реализации стратегического документа на 
окружающую среду, до подачи заявления о проведении скрининга стратегического документа 
или, если стратегический документ не подлежит скринингу, на этапе определения сферы охвата 
экологического доклада.  

I.20 Какую информацию вы как Сторона происхождения включаете в уведомление (пункт 2 статьи 
10)? Просьба указать: 

 a) Информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 10  

 b) Информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 10, а также дополнительную 
информацию (просьба указать):        

 Ваши комментарии:  В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что уведомление, 
должно содержать: 

- информацию о стратегическом документе или планируемой деятельности, в том числе все 
имеющиеся сведения о возможном трансграничном воздействии стратегического документа или 
планируемой деятельности на окружающую среду; 
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информацию о порядке и правовых последствиях утверждения стратегического документа или 
принятия решения по результатам оценки; 

информацию о порядке проведения стратегической экологической оценки или оценки 
воздействия на окружающую среду, включая сроки предоставления замечаний и предложений 
общественностью и заинтересованными органами; 

 срок для предоставления затрагиваемыми сторонами ответа об их намерении принять участие в 
оценке трансграничных воздействий; 

- документы и (или) информацию, предоставленные органом-разработчиком или инициатором в 
соответствии с требованиями приказа; 

- дополнительные материалы, если они имеются и могут повлиять на решение затрагиваемой 
стороны об участии в оценке трансграничных воздействий на окружающую среду.  

I.21 Предусмотрен ли в вашем законодательстве как законодательстве Стороны 
происхождения разумный срок для представления замечаний затрагиваемой Стороной (пункт 2 статьи 
10)? Просьба указать:        

 a) Нет  

 b) Да  (просьба указать продолжительность этого срока):        

 Ваши комментарии: В текущей редакции проекта Экологического Кодекса установлено, что 
Казахстан как Сторона происхождения устанавливает срок для предоставления затрагиваемыми 
сторонами ответа об их намерении принять участие в оценке трансграничных воздействий; при этом 
термин «разумный срок» не употребляется.        

I.22 Если затрагиваемая Сторона указала, что она желает провести консультации, каким образом 
согласуются подробные условия для обеспечения того, чтобы заинтересованная общественность и 
органы затрагиваемой Стороны были проинформированы и получили возможность препроводить свое 
мнение о проекте плана или программы и экологическом докладе в разумные сроки (статья 10, 
пункты 3 и 4)? 

 a) За основу берутся предложения Стороны происхождения  

 b) За основу берутся предложения затрагиваемой Стороны  

 с) Иным образом (просьба конкретизировать):        

 Ваши комментарии: В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что после начала 
оценки трансграничных воздействий на окружающую среду уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды: 

1) обеспечивает информирование общественности и местных исполнительных органов 
затрагиваемых территорий, о проведении оценки трансграничных воздействий способами, 
указанными в пункте 3 и подпункте 1) пункта 5 статьи 24 настоящего Кодекса; 

2) проводит в рамках оценки трансграничных воздействий на окружающую среду 
консультации с государством происхождения. 

Затраты на информирование общественности и местных исполнительных органов о проведении 
оценки трансграничных воздействий на окружающую среду возмещаются из государственного 
бюджета, если в результате консультаций со стороной происхождения не будет установлено, что 
такие затраты возмещает сторона происхождения.  

  Статья 11 
Решение 

I.23 Поясните, каким образом ваша страна обеспечивает в соответствии с пунктом 1 статься 11 
надлежащий учет при утверждении плана или программы: 

 a) Выводов, содержащихся в экологическом докладе  

 b) Мер по смягчению последствий  

 с) Замечаний, полученных в соответствии со статьями 8−10  

 Ваши комментарии: В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что Уполномоченный 
орган в области охраны окружающей среды при вынесении решения по результатам оценки 
учитывает данные отчета о возможных воздействиях, замечания и предложения общественности 
и заинтересованных органов, а  в случаях проведения оценки трансграничных воздействий на 
окружающую среду – результаты такой оценки.   
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I.24 Каким образом и когда вы информируете свою общественность и компетентные органы (пункт 2 
статьи 11)? В проекте Экологического Кодекса предусмотрено, что Уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней, следующих за днем вынесения решения по 
результатам оценки: 

1) публикует решение по результатам оценки в Едином регистре; 

2) уведомляет инициатора об опубликовании решения по результатам оценки; 

3) направляет решение по результатам оценки местным исполнительным органам областей, 
городов и районов в пределах затрагиваемой территории, которые публикуют решение на своих 
интернет-ресурсах не позднее рабочего дня, следующего за днем получения решения. 
 

I.25 Каким образом вы информируете общественность и компетентные органы затрагиваемой 
Стороны (пункт 2 статьи 11)? Просьба указать:        

 a) Путем информирования контактного пункта  

 b) Путем информирования контактного лица в ведомстве, отвечающем за СЭО, которое затем 
придерживается национальной процедуры и информирует свои собственные компетентные органы и 
общественность  

 с) Путем информирования всех компетентных органов, участвующих 
в оценке, и предоставления им возможности проинформировать свою общественность  

 d) Иным образом (просьба конкретизировать): в текущей редакции Экологического Кодекса 
конкретные способы информирования общественности Затрагиваемой стороны  не 
предусмотрены 

 Ваши комментарии: Согласно текущей редакции Экологического Кодекса, в ходе консультаций 
с затрагиваемыми сторонами может быть организован сбор замечаний и предложений 
заинтересованных органов и общественности затрагиваемых сторон в порядке и сроки, согласованные 
при проведении консультаций, а также участие заинтересованных органов и общественности 
затрагиваемых сторон в общественных слушаниях, проводимых по проекту стратегического документа, 
экологическому докладу и отчету о возможных воздействиях в соответствии с настоящим Кодексом и 
правилами проведения общественных слушаний.       

I.26 Каким образом вы обеспечиваете при принятии какого-либо плана или программы 
информированность и представление достаточной информации общественности органам и Сторонам, с 
которыми проводятся консультации, в соответствии с пунктом 2 статьи 11?        

 а) Как это определено в национальном законодательстве (просьба сослаться на конкретные 
положения вашего национального законодательства и привести выдержки, разъясняющие эту 
процедуру)  

 b) Иными способами (просьба указать):        

 Ваши комментарии:  

В редакции проекта  Экологического Кодекса предусмотрено следующее: 

Инициатор и орган-разработчик обязаны предоставить уполномоченному органу в области охраны 
окружающей среды следующие документы и (или) информацию с нотариально засвидетельствованным 
переводом на язык, определенный в ходе консультаций с затрагиваемыми сторонами: 

фрагменты экологического доклада в окончательной редакции и утвержденного стратегического 
документа; 

фрагменты решения по результатам оценки; 

справку с пояснением о том, каким образом при подготовке экологического доклада, утверждении 
стратегического документа или вынесении решения по результатам оценки были учтены результаты 
консультаций с затрагиваемыми сторонами, замечания и предложения заинтересованных органов и 
общественности затрагиваемых сторон, а также о причинах, по которым положения утвержденного 
стратегического документа или решения по результатам оценки были выбраны из числа имевшихся 
альтернативных вариантов; 

копии разрешения или талона о приеме уведомления, выданного или принятого государственным 
органом на основании решения о результатах оценки (в случае, если для осуществления намечаемой 
деятельности, подлежащей оценке воздействия на окружающую среду, необходимо получение 
разрешений или направление государственным органам уведомлений, указанных в перечне, 
утвержденном Правительством Республики Казахстан) 
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Фрагменты документов, указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, 
определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.  

Инициатор и орган-разработчик обязаны предоставлять уполномоченному органу в области охраны 
окружающей среды отчеты о послепроектном анализе (если необходимость его проведения 
установлена решением по результатам оценки или соглашением с затрагиваемой стороной) или отчеты 
о мониторинге значительных воздействий реализации стратегического документа на окружающую 
среду с нотариально засвидетельствованным переводом на язык, определенный в ходе консультаций с 
затрагиваемыми сторонами. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение пяти рабочих дней, 
следующих за днем предоставления документов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, 
направляет их в Министерство иностранных дел Республики Казахстан для дальнейшей передачи 
затрагиваемым сторонам, участвовавшим в оценке трансграничных воздействий на окружающую 
среду.       

  Статья 12 
Мониторинг 

I.27 Опишите законодательные требования, касающиеся мониторинга существенных экологических, 
в том числе связанных со здоровьем населения, последствий осуществления планов и программ, 
принятых в соответствии со статьей 11 (пункты 1 и 2 статьи 12): В проекте Экологического Кодекса 
предусмотрено, что Орган-разработчик несет ответственность за проведение в пределах своей 
компетенции мониторинга значительных воздействий стратегического документа на окружающую 
среду в соответствии с программой мониторинга, разработанной при подготовке экологического 
доклада.  В частности, при проведении мониторинга значительных воздействий на окружающую среду 
от реализации стратегического документа используются статистические данные, информация 
государственного экологического мониторинга, иных видов мониторинга, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан об охране окружающей среды, иная экологическая 
информация, а также данные санитарно-эпидемиологического мониторинга. 

Перечень показателей, на основании которых осуществляется мониторинг значительных воздействий 
реализации стратегических документов на окружающую среду, а также источники информации по 
каждому показателю определяются программой мониторинга, разработанной при подготовке 
экологического доклада. 

Методологическое сопровождение мониторинга значительных воздействий на окружающую среду 
документов Системы государственного планирования осуществляется уполномоченным органом по 
государственному планированию. 

Мониторинг значительных воздействий на окружающую среду от реализации стратегических 
документов, осуществляется ежегодно, с составлением отчетов о мониторинге, которые 
предоставляются органом-разработчиком уполномоченным органам в области охраны окружающей 
среды и здравоохранения не позднее первого апреля каждого года.  

Орган-разработчик ежегодно размещает отчеты о мониторинге значительных воздействий на 
окружающую среду от реализации стратегического документа в Едином регистре, на своем интернет-
ресурсе и распространяет на государственном и русском языках объявление о доступности отчетов.  

Объявление должно включать данные, необходимые для поиска отчетов в Едином регистре, страницу 
интернет-ресурса органа-разработчика, на которой опубликованы эти отчеты, а также контактные 
данные, по которым можно получить помощь в получении доступа к отчетам. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и уполномоченный орган в области 
здравоохранения по результатам изучения отчетов о мониторинге значительных воздействий на 
окружающую среду от реализации стратегических документов вправе направить органу-разработчику и 
органу, уполномоченному на утверждение стратегического документа, предложения о внесении в 
стратегические документы изменений и дополнений. 

  Часть 2 
Практическое применение в период 2016−2018 годов 

 
                                
внимание в этом разделе следует уделить выявлению надлежащей практики, а 
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также трудностей, которые возникают при применении Протокола на практике. 
Цель данного раздела заключается в том, чтобы предоставить Сторонам 
возможность обменяться информацией о найденных решениях. Исходя из этого, 
просьба представить соответствующие примеры, иллюстрирующие применение 
Протокола в вашей стране и новаторские подходы к совершенствованию 
процесса его применения. 
 

II.1 Не возражает ли ваша страна против компиляции информации о процедурах СЭО, 
представленной в данном разделе, и размещении ее на веб-сайте Протокола? Просьба указать (отметьте 
«да», если возражаете): 

 a) Да  

 b) Нет  

 Ваши комментарии:        

 1. Рассмотрение последствий для здоровья 

II.2 Всегда ли ваша документация по СЭО включает конкретную информацию о воздействии на 
здоровье? Просьба указать: 

 a) Да  

 b) Нет, только когда выявляются потенциальные последствия для 
здоровья  

 2. Внутреннее и трансграничное осуществление в период 
2013–2015 годов 

II.3 Всегда ли ваша документация по СЭО включает конкретную информацию о потенциальном 
трансграничном экологическом воздействии, включая последствия для здоровья? Просьба указать: 

 a) Да  

 b) Нет, только когда выявляется потенциальное трансграничное воздействие  

 3. Практические примеры за период 2016−2018 годов 

II.4 Просьба указать (приблизительно) количество процедур трансграничных СЭО, начатых в период 
2013–2015 годов, и перечислить их, сгруппировав по секторам, указанным в пункте 2 статьи 4:        

 4. Опыт применения процедуры стратегической оценки воздействия в 2016–2018 
годах 

II.5 Сталкивалась ли ваша страна со значительными трудностями при толковании конкретных 
терминов (или конкретных статей) Протокола? 

 a) Нет  

 b) Да  (просьба указать, в каких случаях):  

II.6 Каким образом ваша страна решает эти проблемы, если таковые имеются, например, работая с 
другими Сторонами, чтобы найти решения? Просьба привести примеры:   

II.7 Что касается опыта вашей страны в области внутренних процедур, в ответ на каждый из 
указанных ниже вопросов либо приведите один или два практических примера, либо опишите опыт 
вашей страны в целом. Вы можете также в порядке оказания помощи другим Сторонам включить 
примеры извлеченных уроков. Просьба пояснить подробно: 

 a) Осуществляла ли ваша страна мониторинг в соответствии со статьей 12 и, если да, то 
какого рода планов или программ (приведите примеры надлежащей практики или элементы 
надлежащей практики (например, консультации или участие общественности), если таковые имеются)? 
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 b) Желает ли ваша страна представить информацию о каком-либо случае для ее 
опубликования на веб-сайте Конвенции или Протокола к ней в виде «фактологического бюллетеня по 
тематическому исследованию»? 

i) Нет  

ii) Да  (просьба указать, в каких случаях):        

II.8 Что касается опыта вашей страны в области внутренних процедур, в ответ на каждый из 
указанных ниже вопросов либо приведите один или два практических примера, либо опишите опыт 
вашей страны в целом. Вы можете также в порядке оказания помощи другим Сторонам включить 
примеры извлеченных уроков. Просьба пояснить подробно: 

 a) Какие трудности испытывала ваша страна и какие ею были применены решения?  

i) Письменный и устный перевод       

ii) Другие проблемы       

 b) Что обычно переводит ваша страна в качестве Стороны происхождения?        

 с) В качестве затрагиваемой Стороны обеспечивала ли ваша страна участие общественности 
и органов в соответствии с пунктом 4 статьи 10? 

i) Нет  

ii) Да  (просьба указать каким образом):        

 d) Каким опытом обладает ваша страна в области обеспечения эффективного участия 
общественности?        

 е) Имеются ли у вашей страны примеры организации трансграничных процедур СЭО для 
совместных трансграничных планов и программ? 

i) Нет  

ii) Да  (опишите):        

 f) В качестве затрагиваемой Стороны каким образом вы обеспечиваете, чтобы 
заинтересованная общественность и органы были проинформированы и имели возможность 
препроводить свое мнение о проекте плана или программы, а также экологический доклад в разумные 
сроки (статья 10, пункт 4)? 

В текущей редакции Экологического Кодекса предусмотрены следующие положения: 

1. В случае получения Республикой Казахстан уведомления иностранного государства о 
планировании деятельности или разработке стратегического документа, реализация которых может 
оказать значительное вредное трансграничное воздействие на окружающую среду в Республике 
Казахстан, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды организует участие 
Республики Казахстан в оценке трансграничных воздействий на окружающую среду в качестве 
затрагиваемой стороны. 

2. В течение двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, указанного в пункте 
1 настоящей статьи, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды размещает на своем 
интернет-ресурсе уведомление, а также приглашение общественности Республики Казахстан высказать 
свое мнение о необходимости проведения оценки трансграничных воздействий на окружающую среду 
и предоставить замечания и предложения по вопросам, связанным с намечаемой деятельностью и 
разрабатываемым стратегическим документом. 

 5. Опыт в использовании руководства в 2016–2018 годах 

II.9 Известно ли вам о каком-либо случае использования в вашей стране «Пособия по применению 
Протокола по стратегической экологической оценке» (ECE/MP.EIA/17) в электронном виде1? 

 a) Нет  

 b) Частично (просьба конкретизировать):        

 с) Да  (опишите ваш опыт):  

 Ваши комментарии о том, каким образом можно улучшить или дополнить руководство:        

                                                           
 1 Имеется по адресу http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.htm.  

http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.htm
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 6. Осведомленность о Протоколе 

II.10 Считает ли ваша страна необходимым усовершенствовать процесс применения Протокола в 
вашей стране? 

 a) Нет  

 b) Да  Опишите, как ваша страна намеревается улучшить применение Протокола:  

 7. Предложения по улучшению доклада 

II.11 Просьба представить предложения по доработке настоящего доклада:        

 
 


