
 

 

Проект 

 

Закон Кыргызской Республики 

«Об экологической оценке» 

[Настоящий Закон регулирует правовые отношения в сфере экологической 

оценки, направлен на реализацию конституционного права граждан на 

благоприятную окружающую среду посредством предупреждения, 

предотвращения, уменьшения и/или смягчения негативных экологических 

последствий, возникающих в результате реализации [государственных 

стратегических документов], схем комплексного использования и охраны 

природных ресурсов, генеральных планов городов, населенных мест и другой 

градостроительной документации, а также в результате осуществления 

хозяйственной [и иной] деятельности.] 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия и определения, используемые в настоящем 

Законе 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия и их 

определения: 

воздействие - означает любые последствия намечаемой деятельности для 

окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, флору, фауну, 

почву, воздух, воду, климат, ландшафт, исторические памятники и другие 

материальные объекты или взаимосвязь между этими факторами; оно 

охватывает также последствия для культурного наследия или социально-

экономических условий, являющихся результатом изменения этих факторов; 

государственный стратегический документ – инструмент государственного 

стратегического планирования государственной политики, разработанный в 

виде письменного официального документа установленной формы, имеющий 

уровень и порядок, ограниченный сроками реализации и утвержденный 

соответствующим нормативным правовым актом; 

государственная экологическая экспертиза - вид экологической экспертизы, 

осуществляемой уполномоченным государственным органом по охране 

окружающей среды, с целью определения уровня экологического риска и 

опасности намечаемых решений, реализация которых прямо или косвенно 

может оказать влияние на состояние окружающей среды и природных ресурсов; 

государство происхождения - государство, под юрисдикцией которого 

намечается осуществлять намечаемую деятельность или разрабатывать 

документ государственного планирования; 
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затрагиваемое государство – государство, которое может быть затронуто 

трансграничным воздействием намечаемой деятельности или которое может 

быть затронуто трансграничными экологическими, в том числе связанными со 

здоровьем населения, последствиями; 

документ государственного планирования – [государственные 

стратегические документы], схемы комплексного использования и охраны 

природных ресурсов, генеральные планы городов, населенных мест, в том числе 

свободных экономических зон и территорий с особым режимом 

природопользования, планы детальной планировки районов, кварталов [ другая 

градостроительная документация] и изменения к ним; 

экологические, в том числе связанные со здоровьем населения, 

последствия - любые последствия для окружающей среды, в том числе для 

здоровья населения, флоры, фауны, биоразнообразия, почвы, климата, воздуха, 

воды, ландшафта, природных объектов, материальных объектов, культурного 

наследия и взаимодействия этих факторов; 

намечаемая деятельность - проектирование, строительство, реконструкция, 

расширение, техническое перевооружение, модернизация, изменение профиля 

производства, его ликвидация и другие вмешательства в окружающую среду, 

включая добычу полезных ископаемых, проведение геолого-поисковых, 

геолого-разведочных работ или любое существенное изменение в той или иной 

деятельности, в том числе пересмотр или обновление государственным органом 

условий осуществления деятельности, требующее принятия решения органом 

государственной власти; 

общественность - одно или более чем одно физическое или юридическое лицо, 

их ассоциации, организации или группы; 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - выявление, анализ, 

оценка и учет в проектных решениях предполагаемого воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, вызываемых им изменений в окружающей 

среде; 

послепроектный анализ - комплексные исследования, направленные на 

определение эффективности предусмотренных проектом природоохранных и 

иных решений в ходе реализации намечаемой деятельности (строительства, 

эксплуатации и ликвидации) с целью их своевременной корректировки и 

совершенствования процедуры ОВОС; 

стратегическая экологическая оценка (СЭО) - оценка вероятных 

экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий 

реализации документа государственного планирования и включает в себя 

определение сферы охвата отчета о стратегической экологической оценке и его 

подготовки, обеспечение участия общественности и получения ее мнения, а 

также учет в итоговом управленческом  решении про утверждение документа 

государственного планирования  отчёта о стратегической экологической оценке 
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и результатов участия общественности и высказанного ею мнения; 

трансграничное воздействие - любое воздействие, не только глобального 

характера, в районе, находящемся под юрисдикцией того или иного государства, 

вызываемое намечаемой деятельностью, физический источник которой 

расположен в пределах района, подпадающего под юрисдикцию другого 

государства, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О 

присоединении Кыргызской Республики к Конвенции Европейской 

Экономической Комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте" от 12 января 2001 года № 6; 

Статья 2. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона 

1. Настоящий Закон действует на всей территории Кыргызской Республики и 

распространяется на отношения, связанные с экологической оценкой, которая 

включает: 

- стратегическую экологическую оценку документов государственного 

планирования (в том числе, национальных, отраслевых, секторальных, 

межотраслевых, межсекторальных, территориальных, ведомственных); 

- оценку воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности;  

2. Настоящий Закон устанавливает организацию и основные принципы 

экологической оценки, виды документов государственного планирования и 

намечаемой деятельности подлежащие оценке, а также определяет 

ответственность участников процесса экологической оценки. 

3. Порядок организации экологической оценки по вопросам обороны и 

обеспечения национальной безопасности осуществляется с учетом 

законодательства Кыргызской Республики в указанных сферах. 

Статья 3. Законодательство об экологической оценке 

Законодательство Кыргызской Республики об экологической оценке 

основывается на Конституции Кыргызской Республики и состоит из настоящего 

Закона, Закона Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды», 

Закона Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе», Закона 

Кыргызской Республики «Общий технический регламент по обеспечению 

экологической безопасности в Кыргызской Республике», иных нормативных 

правовых актов, принимаемых на основе настоящего Закона.  

Статья 4. Принципы экологической оценки 

Основными принципами проведения экологической оценки являются: 

- презумпция потенциальной экологической опасности воздействия любой 

намечаемой деятельности на окружающую среду; 

- комплексность оценки воздействия и последствий на окружающую среду и 

учета требований экологической безопасности и обязательность учета 

требований экологической безопасности при проведении экологической оценки; 
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- превентивность; 

- объективность; 

- альтернативность (включая вариант отказа от намечаемой деятельности или 

принятия документа государственного планирования); 

- комплексность (рассмотрение и учет оценки воздействия в природной, 

социальной и техногенной средах); 

- гласность; 

- учет общественного мнения; 

- научная обоснованность; 

- достоверность и полнота информации; 

- ответственности заинтересованных сторон за организацию, проведение, 

качество экологической оценки и учёт её результатов при принятии решений. 

Статья 5. Участники экологической оценки 

1. Участниками экологической оценки являются органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, инициатор проекта намечаемой 

деятельности или документа государственного планирования, общественность, 

научные и иные организации. 

2. Уполномоченным государственным органом по разработке политики, 

регулированию отношений в сфере экологической оценки является 

уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды 

Кыргызской Республики. 

 

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Статья 6. Сфера применения стратегической экологической оценки 

1. Стратегическая экологическая оценка осуществляется по проектам 

документов государственного планирования, которые разрабатываются в сфере 

сельского, лесного, рыбного хозяйства, энергетики, промышленности, 

транспорта, управления отходами, управления водными ресурсами, 

телекоммуникаций, туризма, планирования развития городских и сельских 

районов или землепользования, определяющих основу для будущего 

предоставления разрешения на реализацию объектов и (или) видов 

деятельности, и которые требуют оценки воздействия на окружающую среду в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

2. Стратегическая экологическая оценка осуществляется также по проектам 

документов государственного планирования, которые не охватываются пунктом 

1 настоящей статьи, однако могут вызвать существенные экологические, в том 
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числе связанные со здоровьем населения, последствия, что определяется в ходе 

предварительной оценки документов государственного планирования, 

проводимой в соответствии со статьёй 9 настоящего Закона. 

3. Документы государственного планирования, которые определяют 

использование небольших территорий на местном уровне, а также 

предусматривают  незначительные  изменения, требуют проведения 

стратегической экологической оценки лишь в тех случаях, когда определено, 

что они могут вызвать существенные экологические последствия. 

4. Действие настоящего Закона не распространяется на:  

1) документы государственного планирования, единственной целью которых 

является обслуживание потребностей связанных с национальной обороной или 

чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере, 

2) финансовые или бюджетные документы государственного планирования.  

Статья 7. Стадии стратегической экологической оценки 

1. Стратегическая экологическая оценка включает в себя следующие стадии: 

1) принятие решения о необходимости проведения СЭО; 

2) определение сферы охвата СЭО; 

3) разработка отчета о СЭО; 

4) [трансграничные консультации (при необходимости);] 

5) консультации с общественностью; 

6) консультации с уполномоченными государственными органами в области 

здравоохранения и государственная экологическая экспертиза; 

7) решение об утверждении документа государственного планирования и учёт 

результатов СЭО; 

8) мониторинг последствий. 

2. [Порядок проведения стратегической экологической оценки устанавливается 

Положением о порядке проведения стратегической экологической оценки, 

утвержденным Правительством Кыргызской Республики.] 

3. Правовые отношения, связанные с экологической экспертизой, регулируются 

Законом Кыргызской Республики "Об экологической экспертизе". 

Статья 8. Орган, ответственный за осуществление стратегической 

экологической оценки 

1. Стратегическая экологическая оценка осуществляется в процессе подготовки 

документов государственного планирования до их утверждения 

соответствующим органом на национальном или местном уровнях. 

2. Осуществление стратегической экологической оценки и ее финансирование 
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обеспечивает инициатор, разрабатывающий документы государственного 

планирования. 

3. Инициатор для проведения стратегической экологической оценки вправе на 

конкурсной основе привлекать экспертов/специалистов в качестве разработчика 

отчёта о СЭО, в том числе зарубежных на основании подтвержденной опытом 

квалификации и в соответствии с установленным техническим заданием.  

4. Инициатор обеспечивает информирование и участие уполномоченного 

государственного органа в области охраны окружающей среды и/или его 

территориальных органов, органов здравоохранения и других 

заинтересованных органов в зависимости от характера документа 

государственного планирования на всех стадиях стратегической экологической 

оценки. 

Статья 9. Предварительная оценка документов государственного 

планирования  

1. Предварительная оценка проводится в отношении проектов документов 

государственного планирования, указанных в части второй и части третьей 

статьи 6 настоящего Закона, с целью определения необходимости проведения 

стратегической экологической оценки или отказа от ее проведения. 

2. Инициатор на этапе разработки документа государственного планирования 

представляет его проект (на бумажных носителях и в электронном виде) в 

уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды 

и в уполномоченный государственный орган в области здравоохранения для 

проведения предварительной оценки и размещает указанный документ на 

официальном веб-сайте. 

3. Уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей 

среды и в области здравоохранения не позднее 5 дней, со дня получения 

проекта документа государственного планирования, размещают уведомление на 

своих веб-сайтах о проведении предварительной оценки, с указанием источника 

информации, где можно ознакомиться с проектом документа государственного 

планирования, поданного на предварительную оценку и разъяснением порядка 

предоставления предложений и замечаний общественностью. 

4. Уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей 

среды и в области здравоохранения рассматривают проект документа 

государственного планирования и выдают свои заключения о предварительной 

оценке, размещая их на своих официальных веб-страницах не позднее 5 дней 

после его выдачи.  

5. Предварительная оценка осуществляется в течение 15-ти дней со дня 

получения от инициатора проекта документа.  

6. Заключение о предварительной оценке предоставляется в письменном виде 

инициатору документа, который размещает его на его на своей официальной 
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веб- странице не позднее 5 дней после получения.  

7. В случае если принято решение о проведении стратегической экологической 

оценки, инициатор обеспечивает ее проведение по установленным стадиям, в 

соответствии с настоящим Законом. 

Статья10. Определение сферы охвата отчета о стратегической 

экологической оценке 

1. Для документов государственного планирования, указанных в части первой 

статьи 3, или по которым в ходе предварительной оценки принято решения о 

проведении стратегической экологической оценки, инициатор определяет, какая 

информация, с учетом масштаба и степени детализации, подлежит включению в 

отчёт о СЭО, исходя из специфики документа государственного планирования. 

2. Для определения сферы охвата отчёта о стратегической экологической 

оценке, [методов экологической оценки] и уровня детализации информации, 

которая должна быть включена в отчет о стратегической экологической оценке, 

инициатор подает заявление об определении сферы охвата отчёта о 

стратегической экологической оценке (на бумажных носителях и в электронном 

виде) в уполномоченные государственные органы в области охраны 

окружающей среды и в области здравоохранения, и обнародует его на своём 

официальном веб-сайте, с целью получения и учета предложений и замечаний 

общественности. 

3. Заявление об определении сферы охвата отчёта о стратегической 

экологической оценки должно содержать информацию про: 

1) инициатора; 

2) вид и главные цели документа государственного планирования и его связь с 

другими документами государственного планирования; 

3) определение условий для осуществления деятельности или выдачи 

разрешительных  документов на реализацию видов деятельности и объектов, в 

отношении которых законодательством предусмотрено проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (в том числе, в отношении 

местонахождения, размера, мощности или размещения ресурсов); 

4) возможные последствия, которые необходимо рассмотреть: 

а) последствия для окружающей среды, в том числе здоровья населения 

б) последствия для территорий с природоохранным статусом 

в) трансграничные последствия 

5) оправданные альтернативы (при их наличии), которые необходимо 

рассмотреть; 

6) исследования, которые необходимо провести, и методы и критерии, которые 

будут использоваться для стратегической экологической оценки; 
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7) меры, которые предполагается рассмотреть для предотвращения, 

уменьшения и компенсации негативных последствий, которые могут 

возникнуть в результате выполнения документа государственного 

планирования; 

8) предложения по структуре, содержанию и охвату Отчета о стратегической 

экологической оценке; 

9) орган, в который подаются замечания и предложения и сроки их 

предоставления. 

4. Заявление об определении сферы охвата отчёта о стратегической 

экологической оценки и проект документа государственного планирования 

обнародуются путем размещения на официальном веб-сайте инициатора в сети 

Интернет с целью получения и учета предложений и замечаний 

общественности. Инициатор оповещает общественность об обнародовании 

указанных документов способом, который гарантирует возможность 

общественности ознакомиться с этими документами. 

5. Срок общественного обсуждения Заявления об определении сферы охвата 

отчёта о стратегической экологической оценке устанавливается инициатором и 

должен составлять не менее 15 дней со дня обнародования. 

6. Уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей 

среды и в области здравоохранения предоставляют в письменной форме свои 

рекомендации к заявлению об определение сферы охвата отчёта о 

стратегической экологической оценке в срок, не превышающий 15 дней с 

момента получения такого заявления. При отсутствии письменных 

рекомендаций в течение указанного срока инициатор самостоятельно 

определяет сферу охвата и уровень детализации отчёта о стратегической 

экологической оценке. 

7. Инициатор учитывает замечания и предложения, полученные в процессе 

общественного обсуждения Заявления об определении сферы охвата отчёта о 

стратегической экологической оценки и рекомендации к нему, предоставленные 

уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей 

среды и в области здравоохранения, и на основании этого обеспечивает 

подготовку Отчета о стратегической экологической оценке. 

Статья 11. Разработка отчёта о стратегической экологической оценке 

1. Отчет о стратегической экологической оценке готовится в составе проекта 

документа государственного планирования и, с учетом содержания и уровня 

детализации документа государственного планирования, современных знаний и 

методов оценки, должен содержать следующую информацию: 

1) содержание и главные цели документа государственного планирования и его 

связь с другими документами государственного планирования; 

2) характеристики текущего состояния окружающей среды, в том числе 



 

9 

 

здоровья населения, и изменения этого состояния, при условии, если документ 

государственного планирования не будет утвержден (согласно существующим 

административным данным, статистической информации и результатам 

исследований); 

3) характеристики состояния окружающей среды, условий жизнедеятельности 

людей и их здоровья, на территориях, которые вероятно будут подвержены 

воздействию; 

4) существующие экологические проблемы, в том числе риски их воздействия 

на здоровье населения, которые имеют отношение к документу 

государственного планирования, включая те, которые касаются территорий с 

природоохранным статусом; 

5) обязательства [требования] в сфере охраны окружающей среды, в том числе 

связанные с предотвращением негативного воздействия на здоровье населения, 

установленные на международном, государственном и других уровнях, 

касающиеся документа государственного планирования, а также пути учета 

таких обязательств и других экологических факторов, в том числе связанных с 

негативным воздействием на здоровье населения, при подготовке документа 

государственного планирования; 

6) описание последствий для окружающей среды, в том числе здоровья 

населения, включая побочные, кумулятивные, синергичные, кратко-, средне- и 

долгосрочные, постоянные и временные, положительные и отрицательные 

последствия; 

7) меры, которые предполагается принять для предотвращения, уменьшения и 

компенсации негативных последствий, которые могут возникнуть в результате 

выполнения документа государственного планирования; 

8) обоснование выбора альтернативных вариантов, которые рассматривались, и 

описание того, каким образом осуществлялась стратегическая экологическая 

оценка, в том числе сложностей, связанных с недостатком информации и 

технических средств, необходимых для осуществления такой оценки; 

9) меры, предусмотренные для мониторинга последствий выполнения 

документа государственного планирования в соответствии со статьей 15 

настоящего Закона; 

10) описание возможных трансграничных последствий для окружающей среды, 

в том числе здоровья населения (при наличии); 

11) резюме нетехнического характера информации, предусмотренной 

подпунктами 1-10 части первой настоящей статьи, рассчитанное на широкую 

аудиторию. 

Статья 12. Консультации с общественностью 

1. Инициатор обеспечивает своевременные и эффективные возможности для 

участия общественности в стратегической экологической оценке проекта 



 

10 

 

документа государственного планирования, когда доступны к рассмотрению все 

альтернативные варианты. 

2. Проект документа государственного планирования и Отчет о стратегической 

экологической оценке публикуются на официальном веб-сайте инициатора с 

целью получения и учета предложений и замечаний общественности. 

3. Об обнародовании проекта документа государственного планирования и 

Отчета о стратегической экологической оценке инициатор оповещает 

общественность. 

4. Уведомление об обнародовании проекта документа государственного 

планирования и Отчета о стратегической экологической оценке обнародуется 

путем опубликования в печатных средствах массовой информации [(не менее 

двух)], определенных инициатором и путем размещения на официальном веб-

сайте инициатора. Инициатор обеспечивает размещение уведомления, а также 

доступ к проекту документа государственного планирования и Отчету о 

стратегической экологической оценке в течение всего срока общественного 

обсуждения, определенного в соответствии с частью шестой настоящей статьи. 

5. Уведомление об обнародовании проекта документа государственного 

планирования и Отчета о стратегической экологической оценке должно 

содержать: 

1) полное название предлагаемого документа государственного планирования; 

2) орган, который будет принимать решение об утверждении документа 

государственного планирования; 

3) предполагаемую процедуру общественного обсуждения, в том числе: 

а) дату начала и сроки процедуры; 

б) способы участия общественности (предоставление письменных замечаний и 

предложений, общественные собрания [слушания]); 

в) дату, время и место любого намечаемого общественного собрания (в случае 

проведения); 

г) орган, от которого можно получить информацию для изучения 

общественностью и адрес, по которому можно ознакомиться с проектом 

документа государственного планирования и Отчетом о стратегической 

экологической оценке; 

д) орган, в который подаются замечания и предложения и сроки их подачи; 

е) местонахождение имеющейся экологической информации, в том числе 

связанной со здоровьем населения, которая касается документа 

государственного планирования; 

4) информацию о необходимости осуществления процедуры трансграничной 

оценки проекта документа государственного планирования. 
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6. Срок общественного обсуждения устанавливается инициатором и должен 

составлять не менее 30 дней со дня опубликования уведомления, 

предусмотренного частью четвертой настоящей статьи. 

7. Обнародование проекта документа государственного планирования и Отчета 

о стратегической экологической оценке с целью получения предложений и 

замечаний не исключает возможности проведения в порядке, предусмотренном 

законодательством Кыргызской Республики, общественных собраний, а также 

любых других форм публичного обсуждения проекта документа 

государственного планирования и Отчета о стратегической экологической 

оценке. 

8. По результатам общественного обсуждения инициатор готовит справку 

(отчет) об общественном обсуждении, в которой подытоживает полученные 

замечания и предложения и указывает, каким образом в документе 

государственного планирования и Отчете о стратегической экологической 

оценке были учтены замечания и предложения (либо обоснование их 

отклонения), полученные в соответствии с настоящей статьей, а также причины 

выбора именно этого документа государственного планирования в том виде, в 

котором он был утвержден, в свете других оправданных альтернатив, которые 

также рассматривались. К справке (отчету) добавляются протоколы 

общественных собраний (в случае проведения) и полученные письменные 

замечания и предложения. Справка (отчет) об общественном обсуждении 

является публичной информацией и размещается на официальной веб-странице 

инициатора. 

Статья 13. Согласование с государственными органами 

1. Инициатор представляет проект документа государственного планирования, 

Отчёт о СЭО и уведомление об обнародовании этих документов (на бумажных 

носителях и в электронном виде) уполномоченному государственному органу в 

области охраны окружающей среды на государственную экологическую 

экспертизу. 

2. Инициатор также представляет проект документа государственного 

планирования и Отчёт о СЭО уполномоченному государственному органу в 

области здравоохранения и другим заинтересованным министерствам и 

ведомствам на согласование. 

3. Государственный орган здравоохранения, другие заинтересованные органы 

представляют инициатору замечания и предложения  к проекту документа 

государственного планирования и отчету о СЭО, а копию – уполномоченному 

государственному органу в области охраны окружающей среды, в срок, не 

превышающий 30 дней с момента их получения. 

4. Государственная экологическая экспертиза документов, указанных в части 

первой этой статьи проводится в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики "Об экологической экспертизе" 



 

12 

 

5. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды после получения проекта документа государственного планирования, 

Отчета о стратегической экологической оценке и уведомления об 

обнародовании этих документов в течение пяти дней размещают уведомление 

об обнародовании проекта документа государственного планирования и Отчета 

о стратегической экологической оценке на своём официальном веб-сайте с 

указанием даты поступления документов на государственную экологическую 

экспертизу.  

6. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды незамедлительно размещает на своём официальном веб-сайте 

информацию о результатах проведения государственной экологической 

экспертизы, а также замечания и предложения других заинтересованных 

министерств и ведомств, полученные в соответствии с частью третьей 

настоящей статьи. 

7. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды ведет базу данных (Реестр) по стратегической экологической оценке, в 

том числе отчётов о стратегической экологической оценке, заключений 

государственной экологической экспертизы и других документов, полученных в 

процессе стратегической экологической оценки. 

Статья 14. Информирование об утверждении документа государственного 

планирования 

Инициатор размещает на своей официальной веб-странице утвержденный 

документ государственного планирования, справку (отчет) об общественном 

обсуждении, заключение государственной экологической экспертизы и справку 

(отчёт) о замечаниях и предложениях, полученных от уполномоченного 

государственного органа в области здравоохранения и других 

заинтересованных министерств и ведомств, и письменно уведомляет об этом 

уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды. 

Статья 15. Мониторинг 

1. Инициатор в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг 

последствий выполнения документа государственного планирования для 

окружающей среды, в том числе здоровья населения и один раз в год 

представляет его результаты уполномоченному государственному органу в 

области охраны окружающей среды, а также публикует их на своём 

официальном веб-сайте. В случае выявления непредвиденных Отчетом о 

стратегической экологической оценке негативных для окружающей среды, в 

том числе здоровья населения последствий, инициатор принимает меры по их 

устранению. 

[2. Методика осуществления мониторинга последствий выполнения документа 

государственного планирования для окружающей среды, в том числе здоровья 

населения, утверждается Правительством Кыргызской Республики.] 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 16. Область применения оценки воздействия на окружающую среду 

1. При осуществлении намечаемой деятельности, оказывающей прямое либо 

косвенное влияние на состояние окружающей среды, должны 

предусматриваться и выполняться мероприятия по охране природы, 

рациональному использованию, воспроизводству природных ресурсов, 

оздоровлению окружающей среды в соответствии с экологическими нормами и 

осуществляться оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду.  

2. ОВОС проводится для видов деятельности, подлежащих обязательной 

экологической экспертизе. 

Статья 17. Стадии оценки воздействия на окружающую среду 

1. Оценка воздействия на окружающую среду включает в себя следующие 

стадии: 

1) принятие решения о необходимости проведения ОВОС и уведомление 

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей 

среды и/или его территориальных органов; 

2) консультации о сфере охвата отчёта об ОВОС 

3) предварительная ОВОС (ПредОВОС); 

4) подготовка отчета об ОВОС; 

5) консультации с общественностью; 

6) получение заключения государственной экологической экспертизы; 

7) информирование о принятом решении; 

8) послепроектный анализ. 

2. Порядок проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду устанавливается Положением о порядке проведения оценки 

воздействия на окружающую среду в Кыргызской Республике, утвержденным 

Правительством Кыргызской Республики. 

3. Отношения, связанные с экологической экспертизой, регулируются Законом 

Кыргызской Республики "Об экологической экспертизе". 

Статья 18. Принятие решения о необходимости проведения ОВОС 

Решение о необходимости проведения ОВОС принимается инициатором 

проекта на основании перечня видов деятельности, подлежащих ОВОС и 

обязательной экологической экспертизе. 
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Статья 19. Консультации о сфере охвата отчёта об ОВОС 

1. В случае принятия решения о необходимости проведения ОВОС инициатор 

проекта подаёт в письменной форме (на бумажных носителях и в электронном 

виде) уполномоченному государственному органу в области охраны 

окружающей среды Кыргызской Республики Уведомление о намерениях.  

2. Уведомление должно содержать информацию об инициаторе проекта, 

намечаемой деятельности и её альтернативам, включая место расположения, 

технические характеристики, источники и виды возможных воздействий на 

окружающую среду, наличие оснований для проведения оценки 

трансграничного воздействия на окружающую среду, планируемой сфере охвата 

Отчета по оценке воздействия на окружающую среду и уровня детализации 

информации, подлежащей включению в Отчёт, а также о возможностях для 

участия общественности в ОВОС. 

3. Уведомление о намерениях, обнародуется в течение 5 дней со дня подачи 

Уведомления о намерениях уполномоченным государственным органом в 

области охраны окружающей среды Кыргызской Республики и инициатором 

проекта, в соответствии со статьёй 23 настоящего Закона. 

4. В течение 15 дней со дня официального обнародования Уведомления о 

намерениях общественность может предоставить уполномоченному 

государственному органу в области охраны окружающей среды Кыргызской 

Республики замечания и предложения к намечаемой деятельности, сфере охвата 

Отчета об оценке воздействия на окружающую среду и уровня детализации 

информации, подлежащей включению в него. В случае получения замечаний и 

предложений общественности уполномоченный государственный орган в 

области охраны окружающей среды Кыргызской Республики сообщает о них 

инициатору проекта в течение 5 дней со дня получения. 

5. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики предоставляет условия по сфере охвата Отчета 

об оценке воздействия на окружающую среду и уровню детализации 

информации, подлежащей включению в Отчёт, в течение 20 дней со дня 

официального обнародования Уведомления о намерениях. 

Статья 20. Подготовка отчета об ОВОС 

1. Инициатор проекта обеспечивает разработку Отчета об оценке воздействия 

на окружающую среду в соответствии и условиями выданными 

уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики и несет ответственность за достоверность 

поданной в Отчете об оценке воздействия на окружающую среду информации. 
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2. Инициатор проекта при подготовке Отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду учитывает замечания и предложения общественности, 

полученные в ходе общественного обсуждения Уведомления о намерениях 

(сферы охвата Отчета об оценке воздействия на окружающую среду и уровня 

детализации информации, подлежащей включению в Отчёт). 

3. Требования к отчёту устанавливаются Положением о порядке проведения 

оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызской Республике, 

утвержденным Правительством Кыргызской Республики. 

Статья 21. Консультации с общественностью 

1. Общественное обсуждение в процессе оценки воздействия на окружающую 

среду проводится с целью выявления, сбора и учета замечаний и предложений 

общественности к намечаемой деятельности. 

2. Общественность имеет право подавать любые замечания или предложения, 

которые, по ее мнению, касаются намечаемой деятельности, без необходимости 

их обоснования. Замечания и предложения могут подаваться в письменной 

форме (в том числе в электронном виде) и устно во время общественных 

собраний с занесением в протокол общественного собрания. Письменные 

замечания и предложения подаются во время общественного обсуждения в 

течение сроков, определенных частью четвёртой статьи 19 и частью шестой 

настоящей статьи. 

3. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики обязан обеспечить общественное обсуждение в 

процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

4. Общественное обсуждение Уведомления о намерениях проводится в 

соответствии со статьей 19 настоящего Закона. 

5. Общественное обсуждение намечаемой деятельности проводится в форме 

общественных собраний (в случае заинтересованности общественности) и 

предоставления замечаний и предложений в письменной форме (в том числе в 

электронном виде). Общественное обсуждение может предусматривать 

несколько общественных собраний. 

6. Общественное обсуждение намечаемой деятельности начинается со дня 

опубликования Уведомления об общественных обсуждениях и обеспечения 

доступа к отчету об оценке воздействия на окружающую среду для 

ознакомления [и длится не менее 45 дней]. 

7. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики совместно с инициатором проекта обеспечивает 

подготовку отчета об общественном обсуждении. Неотъемлемой частью отчета 

об общественном обсуждении являются сведения об обнародовании 

информации и подтверждение такого обнародования, перечень материалов, 

представленных на рассмотрение общественности, протоколы общественных 
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собраний, все полученные письменные замечания и предложения 

общественности, а также таблица с указанием информации об учете или 

обосновании отклонения полученных во время общественного обсуждения 

замечаний и предложений. Требования к содержанию и форме отчета об 

общественном обсуждении устанавливаются Положением о порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду в Кыргызской 

Республике, утвержденным Правительством Кыргызской Республики. 

8. Расходы, связанные с проведением общественного обсуждения несет 

инициатор проекта. 

Статья 23. Гласность ОВОС 

1. В процессе оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается 

своевременное, адекватное и эффективное информирование общественности. 

2. Уведомление о намерениях, Уведомление об общественных обсуждениях, 

информация о результатах экологической экспертизы [и информация о решении 

по реализации намечаемой деятельности] обнародуются путем их размещения 

на официальной веб-странице уполномоченного государственного органа в 

области охраны окружающей среды Кыргызской Республики, и путем их 

опубликования в печатных средствах массовой информации, территория 

распространения которых охватывает территории, которые могут подвергнуться 

воздействию от намечаемой деятельности, а также размещаются на досках 

объявлений органов местного самоуправления или в других общественных 

местах на территории, где планируется реализовывать намечаемую 

деятельность или обнародуются иным способом, который гарантирует 

доведение информации до жителей соответствующей местности, на которую 

может распространяться воздействие вследствие осуществления намечаемой 

деятельности, и других заинтересованных лиц. 

3. Со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях 

соответствующие местные государственные администрации и органы местного 

самоуправления совместно с инициатором проекта размещают документацию 

по ОВОС, в местах, доступных для общественности в помещениях этих 

органов, в помещении инициатора проекта, других общедоступных местах, и 

обеспечивают доступ общественности для ознакомления с документацией по 

ОВОС. 

4. Опубликование в средствах массовой информации, размещение на досках 

объявлений и обеспечение изготовления достаточного количества копий 

документации для её физического размещения с целью ознакомления 

общественности обеспечивается инициатором проекта и осуществляется за его 

счет. Инициатор проекта одновременно с подачей отчета об оценке воздействия 

на окружающую среду подает уполномоченному государственному органу в 

области охраны окружающей среды Кыргызской Республики сведения, 

подтверждающие факт и дату опубликования, размещения или обнародования 

другими способами документов и информации, предусмотренных пунктом 
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вторым и третьим настоящей статьи. Уполномоченный орган проверяет и 

включает эту информацию в отчет об общественном обсуждении. 

Статья 24. Послепроектный анализ 

1. В случае обоснованной необходимости осуществления послепроектного 

анализа инициатор проекта через год после начала осуществления деятельности 

обеспечивает проведение послепроектного анализа с целью выявления любых 

разногласий и отклонений в прогнозируемых уровнях воздействия и 

эффективности мероприятий по предупреждению и уменьшению негативного 

воздействия на окружающую среду. Порядок, сроки и требования о проведении 

послепроектного анализа и учета его результатов определяются согласно с 

Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду 

в Кыргызской Республике, утвержденным Правительством Кыргызской 

Республики. 

2. Если при осуществлении деятельности, в отношении которой проводилась 

оценка воздействия на окружающую среду, появится информация о её 

негативном воздействии на жизнь и здоровье населения или окружающую 

среду и если такое воздействие не было оценено при проведении оценки 

воздействия на окружающую среду и (или) существенно меняет результаты 

оценки воздействия этой деятельности на окружающую среду, решение об 

осуществлении такой деятельности подлежит отмене, а деятельность - 

прекращению. 

3. Если в случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, 

инициируется возобновление деятельности, оценка воздействия на 

окружающую среду проводится повторно в порядке, предусмотренном Главой 3 

и, в случае необходимости, Главой 4 настоящего Закона, с учетом выявленной 

информации. 

 

ГЛАВА 4 ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРОЦЕДУРА 

Статья 25. Намечаемая деятельность и документы государственного 

планирования, подлежащие трансграничной процедуре 

1.Трансграничная процедура, в соответствии с международными договорами, в 

которых Кыргызская Республика является стороной, осуществляется в случае 

если: 

1) Намечаемая деятельность, подлежащая ОВОС, может оказать значительное 

негативное трансграничное воздействие на окружающую среду за пределами 

территории Кыргызской Республики; 

2) Осуществление документа государственного планирования, может быть 

сопряжено с существенными негативными трансграничными экологическими, в 

том числе связанные со здоровьем населения, последствиями за пределами 

территории Кыргызской Республики; 
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3) Предлагаемая намечаемая деятельность и документы государственного 

планирования, которые будут осуществляться за пределами территории 

Кыргызской Республики, могут оказать значительное трансграничное 

воздействие на окружающую среду на территории Кыргызской Республики. 

Статья 26. Обязанности участников, связанные с трансграничной 

процедурой 

1. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды (компетентный орган) и Министерство иностранных дел Кыргызской 

Республики несут ответственность за проведение трансграничных процедур. 

2. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики ведет документацию, относящуюся ко всем 

проведенным трансграничным процедурам, и обеспечивает доступность 

документации для общественности путём размещения её на своем 

официальном веб-сайте. 

Статья 27. Инициирование трансграничной процедуры документа 

государственного планирования 

1. Если Уполномоченный государственный орган в области охраны 

окружающей среды Кыргызской Республики считает, что документ 

государственного планирования вероятно будет иметь значительные негативные 

последствия для окружающей среды, в том числе здоровья населения, другого 

государства, или если государство, которое может быть затронуто 

трансграничными экологическими, в том числе связанными со здоровьем 

населения, последствиями этого требует, уполномоченный государственный 

орган в области охраны окружающей среды Кыргызской Республики принимает 

решение о необходимости проведении трансграничной процедуры. 

2. Про Решение о проведении трансграничной процедуры письменно 

уведомляется Инициатор. Документ государственного планирования не 

утверждается (принимается) до завершения процедуры трансграничных 

консультаций и учета их результатов.  

3. В случае принятия решения о проведении трансграничной процедуры, 

Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды 

Кыргызской Республики предоставляет копию проекта документа 

государственного планирования вместе с Отчетом о стратегической 

экологической оценке (или его часть, не содержащую информацию, 

составляющую государственную тайну) затрагиваемому государству и 

определяет срок, в течение которого затрагиваемое государство может 

сообщить о своем намерении (отказе) принять участие в трансграничных 
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консультациях. Такой срок должен составлять не менее 30 дней с момента 

оповещения затрагиваемого государства. 

4. Если затрагиваемое государство в течение срока, определенного в части 

третьей этой статьи, сообщило о своем намерении принять участие в 

трансграничных консультациях, Уполномоченный государственный орган в 

области охраны окружающей среды Кыргызской Республики, в согласованный с 

затрагиваемым государством срок, проводят консультации относительно 

возможных трансграничных последствий выполнения документа 

государственного планирования и мероприятий, предусматривающих 

минимизацию или предотвращение таких последствий. Для этого 

Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды 

Кыргызской Республики с привлечением инициатора, и затрагиваемое 

государство согласовывают продолжительность консультаций, порядок их 

проведения, условия перевода документов, и меры по обеспечению 

информирования и участия общественности затрагиваемого государства. 

5. После утверждения документа государственного планирования 

уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды 

Кыргызской Республики обеспечивает по представлению инициатора 

информирование затрагиваемого государства по следующим вопросам: 

1) содержание утвержденного документа государственного планирования; 

2) информация о том, каким образом вопросы охраны окружающей среды были 

интегрированы в документ государственного планирования, и каким образом в 

Отчете о стратегической экологической оценке были учтены результаты 

консультаций и точки зрения, высказанные в соответствии с настоящей статьей, 

а также причины выбора именно этого документа государственного 

планирования в том виде, в котором он был утвержден, в свете других 

оправданных альтернатив, которые также рассматривались; 

3) меры по мониторингу, утверждённые в соответствии со статьей 15. 

6. Инициатор обеспечивает Уполномоченный государственный орган в области 

охраны окружающей среды Кыргызской Республики информацией, 

необходимой для выполнения требований третьей, четвертой и пятой частей 

настоящей статьи, в том числе перевод соответствующих документов. 

Статья 28. Инициирование трансграничной процедуры намечаемой 

деятельности 

1.В случае, если в Уведомлении о намерениях указывается на вероятность 
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негативного существенного трансграничного воздействия на окружающую 

среду или такая вероятность негативного существенного трансграничного 

воздействия на окружающую среду определяется уполномоченным 

государственным органом в области охраны окружающей среды Кыргызской 

Республики на основе информации, предоставленной в Уведомлении о 

намерениях либо на любой другой стадии ОВОС или по требованию 

государства или государств, которые потенциально могут быть затронуты 

трансграничным воздействием намечаемой деятельности, уполномоченный 

государственный орган в области охраны окружающей среды Кыргызской 

Республики принимает решение о проведении трансграничной процедуры. 

2. В случае проведения оценки трансграничного воздействия на окружающую 

среду по трансграничной процедуре Отчет об оценке воздействия на 

окружающую среду должен включать оценку трансграничного воздействия 

(раздел, касающийся оценки трансграничного воздействия), а Отчет об 

общественном обсуждении - раздел, касающийся общественного обсуждения с 

общественностью других государств. К Отчету об оценке воздействия на 

окружающую среду прилагаются протоколы (письма) как результат 

консультаций с заинтересованным государством (или государствами). 

3. Инициатор проекта обеспечивает подготовку и перевод Отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду на иностранный язык (языки), которые 

определяются в каждом конкретном случае уполномоченным государственным 

органом в области охраны окружающей среды Кыргызской Республики. 

4. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики совместно с заинтересованными государствами 

обеспечивает общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду. Общественное обсуждение намечаемой деятельности с 

общественностью Кыргызской Республики, осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 19 и 21 настоящего Закона. 

5. Решение об учете результатов оценки трансграничного воздействия на 

окружающую среду принимается  Правительством Кыргызской Республики. 

6. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики уведомляет все заинтересованные государства 

об окончательном решении по осуществлению намечаемой деятельности, 

подлежащей оценке трансграничного воздействия на окружающую среду, 

вместе с причинами и соображениями, на которых оно основано и обнародует 

информацию о нем на своей официальной веб-странице. 
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Статья 29. Трансграничная процедура для документов государственного 

планирования и намечаемой деятельности инициированной за пределами 

Кыргызской Республики 

1. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики инициирует и проводит трансграничную 

процедуру в отношении намечаемой деятельности и документов 

государственного планирования, планируемых за пределами Кыргызской 

Республики, которые могут оказать существенное трансграничное воздействие 

на окружающую среду на территории Кыргызской Республики. 

2. Трансграничная процедура может быть инициирована Уполномоченным 

государственным органом в области охраны окружающей среды Кыргызской 

Республики в соответствии с международными соглашениями, в которых 

Кыргызская Республика является стороной: 

1) В случае уведомления от другой страны, в которой планируется реализация 

намечаемой деятельности или документа государственного планирования; 

2) В случае, если уведомление не было представлено, по инициативе 

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики. Уполномоченный государственный орган в 

области охраны окружающей среды Кыргызской Республики может [должен] 

инициировать трансграничную процедуру, в случае, когда есть достаточные 

основания полагать, что намечаемая деятельность или документ 

государственного планирования в другой стране, может оказать значительное 

трансграничное воздействие на окружающую среду на территории Кыргызской 

Республики. 

3. В случае, если трансграничная процедура инициируется в соответствии с 

частью второй настоящей статьи, Уполномоченный государственный орган в 

области охраны окружающей среды Кыргызской Республики незамедлительно 

вступает в консультации со страной, в которой намечаемая деятельность или 

документ государственного планирования должны быть утверждены, в 

отношении объема, форм и средств обмена информацией и дальнейших 

консультаций, а также согласовывает временные рамки для соответствующих 

этапов процедуры. 

4. По результатам консультаций указанных в части третьей настоящей статьи 

Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды 

Кыргызской Республики принимает меры для обеспечения надлежащего обмена 

информацией и проведения дальнейших консультаций, учитывая 

необходимость надлежащего вовлечения общественности и местных органов 

власти из территорий, которые могут быть затронуты при реализации 

намечаемой деятельности или документа государственного планирования. 

5. Уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды Кыргызской Республики обеспечивает проведение консультаций с 
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общественностью и местными органами власти, в том числе связанные с этим 

расходы, если в результате консультаций, упомянутых в пункте 3, не определено 

иное. 

6. После получения окончательного решения по намечаемой деятельности или 

принятия документа государственного планирования Уполномоченный 

государственный орган в области охраны окружающей среды Кыргызской 

Республики информирует общественность и местные органы власти о принятом 

решении относительно намечаемой деятельности, вместе с причинами и 

соображениями, на которых оно основано. 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 30. Международное сотрудничество в области экологической 

оценки 

1. Международное сотрудничество в области экологической оценки 

осуществляется в целях обеспечения экологической безопасности человека, 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов на основе соответствующих договоров. 

2. Если международным договором, ратифицированным Кыргызской 

Республикой, устанавливаются иные правила, чем те, которые содержатся в 

законодательстве Кыргызской Республики об экологической оценке, то 

применяются правила международного договора. 

Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня 

официального опубликования. 

2. Правительству Кыргызской Республики: 

1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

Законом; 

2) внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения о приведении 

законов Кыргызской Республики в соответствие с настоящим Законом. 

 

           Президент 

Кыргызской Республики 


