
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2) Выписка из «Правил проведения государственной экологической экспертизы»  

 

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 

207-п 

Об утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.09.2013 г.),  

  

В соответствии с подпунктом 28) статьи 17 и пунктом 2 статьи 49 Экологического кодекса 

Республики Казахстан от 9 января 2007 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения государственной экологической экспертизы. 

2. Департаменту экологического регулирования довести настоящий Приказ до сведения 

структурных и территориальных подразделений Министерства охраны окружающей среды 

Республики Казахстан. 

3. Департаменту экологического регулирования обеспечить государственную регистрацию 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное 

опубликование в установленном законодательством порядке. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования.  

  

Министр Н. Искаков 

  

  

Утверждены 

приказом Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан 

от 28 июня 2007 года № 207-п 

  

ВЫПИСКА из Правил 

проведения государственной экологической экспертизы 

   

5. Государственная экологическая экспертиза - вид экспертной деятельности уполномоченного 

органа, его территориальных подразделений и местных исполнительных органов в пределах их 

компетенции, целью которой является реализация требований экологического законодательства 

Республики Казахстан, обеспечение условий рационального природопользования в процессе 

принятия решений о социально-экономическом развитии Республики, ее отдельных регионов, 

отраслей народного хозяйства, деятельности отдельных предприятий. 

Государственная экологическая экспертиза устанавливает соответствие намечаемой и 

осуществляемой хозяйственной и иной деятельности нормативам качества окружающей среды и 

экологическим требованиям, а также определяет допустимость реализации объекта государственной 

экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой 

деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных последствий. 

  

22. Процедура государственной экологической экспертизы состоит из последовательных стадий, 

в ходе которых экспертные органы проводят рассмотрение материалов и оценку объекта экспертизы 

и формируют обоснованное и объективное экспертное заключение и включает в себя: 

1) регистрацию заявления (письма) о проведении государственной экологической экспертизы в 

отделах документационного обеспечения уполномоченного органа, его территориальных 

подразделений и местных исполнительных органов; 

2) предварительную экспертизу (далее - предэкспертиза), заключающуюся в проверке наличия и 

полноты, переданных на экспертизу материалов, реквизитов, включая ОВОС намечаемой 

хозяйственной деятельности, и установлении их соответствия действующему законодательству 

Республики Казахстан и нормативным требованиям;  
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