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Проект 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ОТ 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 790  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» 

Постановление Правительства Республики Казахстан от… №… 

В соответствии с подпунктом 5–2) статьи 9 Конституционного закона 

Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики 

Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 29 

ноября 2017 года № 790 «Об утверждении системы государственного 

планирования в Республике Казахстан» следующие изменения и дополнения: 

в Системе государственного планирования  

пункт 55 изложить в следующей редакции: 

«55. Процессами Системы государственного планирования являются 

разработка, стратегическая экологическая оценка, утверждение, реализация, 

мониторинг (в том числе мониторинг значительных воздействий на 

окружающую среду реализации документов Системы государственного 

планирования), оценка, корректировка и контроль за реализацией ее документов. 

 Мониторинг – это сбор, систематизация, анализ и обобщение информации 

о ходе реализации документов Системы государственного планирования. 

Оценка – это инструмент определения степени достижения 

результативности и эффективности реализации документов Системы 

государственного планирования. 

 Корректировка – внесение изменений и дополнений в документы Системы 

государственного планирования в результате проведенного мониторинга и 

оценки реализации данного документа, а также в реализацию положений 

посланий, отдельных поручений Президента Республики Казахстан. 

Контроль – осуществление анализа полноты и своевременности 

исполнения документов Системы государственного планирования. 

Стратегическая экологическая оценка определяется и проводится в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан об охране 

окружающей среды. 
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Стратегической экологической оценке подлежат проекты документов 

Системы государственного планирования, действующие документы Системы 

государственного планирования, реализация которых может оказать 

значительное воздействие на окружающую среду, изменения и дополнения к ним 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об охране 

окружающей среды. 

При разработке изменений и(или) дополнений в действующий документ 

Системы государственного планирования, реализация которого может оказать 

значительное воздействие на окружающую среду, такой документ подлежит 

стратегической экологической оценке совместно с проектом, 

предусматривающим внесение в него изменений и(или) дополнений».  

дополнить Систему государственного планирования пунктом 55-1 

следующего содержания: 

«Стратегической экологической оценке подлежат следующие документы 

Системы государственного планирования: 

[Стратегия развития Казахстана до 2050 года]; 

Стратегический план развития Республики Казахстан; 

прогнозная схема пространственно-территориального развития страны; 

государственные программы, 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 программ создает условия для осуществления видов 

деятельности, подлежащих обязательной оценке воздействия на окружающую 

среду в соответствии с законодательством Республики Казахстан об охране 

окружающей среды; 

концепции, утвержденные до введения в действие настоящей Системы 

государственного планирования, и проекты, предусматривающие внесение в них 

изменений и(или) дополнений, если такие концепции направлены 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, и реализация таких концепций создает условия 

для осуществления видов деятельности, подлежащих обязательной оценке 

воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в области охраны окружающей среды. 
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Концепции, утвержденные до введения в действие настоящей Системы 

государственного планирования, вместе с проектами, предусматривающими 

внесение в них изменений и(или) дополнений, а также государственные 

программы, не подпадающие под действие абзацев пятого и шестого части 

первой настоящего пункта, 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 законодательством Республики 

Казахстан о разрешениях и уведомлениях, для осуществления деятельности, 

оказывающей воздействие на окружающую среду. Такие государственные 

программы и концепции вместе с проектами, предусматривающими внесение в 

них изменений и(или) дополнений, проходят обязательную стратегическую 

экологическую оценку, если необходимость ее проведения будет установлена по 

результатам скрининга стратегических документов, проводимого в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан об охране окружающей среды»; 

дополнить пунктом 146-1 следующего содержания: 

«146-1. Составной частью мониторинга Стратегического плана развития 

Республики Казахстан, государственных программ и программ развития 

территорий является мониторинг значительных воздействий реализации 

указанных документов на окружающую среду.  

Мониторинг значительных воздействий на окружающую среду от 

реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан, 

государственных программ, программ развития территорий осуществляется в 

соответствии с документом по обеспечению методологического сопровождения 

мониторинга указанных документов, утверждаемым уполномоченным 

органом»; 

дополнить пунктом 149-1 следующего содержания: 

«Результаты мониторинга значительных воздействия на окружающую 

среду от реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан, 

государственных программ, программ развития территорий оформляются в виде 

отчетов о мониторинге значительных воздействий на окружающую среду от 

реализации соответственно Стратегического плана развития Республики 

Казахстан, государственных программ, программ развития территорий. Такие 

отчеты составляются в соответствии с документом по обеспечению 

методологического сопровождения мониторинга указанных документов 

Системы государственного планирования, утверждаемым уполномоченным 

органом»; 

пункт 158 изложить в следующей редакции: 
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«158. Мониторинг Стратегического плана развития Республики Казахстан 

проводится уполномоченным органом по государственному планированию 

путем формирования отчета о реализации и отчета о мониторинге значительных 

воздействий от реализации Стратегического плана развития Республики 

Казахстан на окружающую среду на основе информации, представляемой 

государственными органами.»; 

пункт 160 изложить в следующей редакции: 

«160. Для проведения мониторинга Стратегического плана развития 

Республики Казахстан государственные органы, ответственные за достижение 

целевых индикаторов, в пределах своей компетенции представляют 

информацию о реализации Стратегического плана развития Республики 

Казахстан и его значительных воздействиях на окружающую среду в 

уполномоченный орган по государственному планированию до 1 июня года, 

следующего за отчетным периодом.»; 

пункт 161 изложить в следующей редакции: 

«161. Уполномоченный орган по государственному планированию на 

основании информации о реализации Стратегического плана развития 

Республики Казахстан и значительных воздействиях его реализации на 

окружающую среду, представляемой государственными органами, формирует 

отчет о реализации, проект заключения и отчет о мониторинге значительных 

воздействий реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан 

на окружающую среду. 

   В срок до 10 июля года, следующего за отчетным периодом, 

уполномоченный орган по государственному планированию представляет отчет 

о реализации, проект заключения по мониторингу Стратегического плана 

развития Республики Казахстан и отчет о мониторинге значительных 

воздействий реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан 

на окружающую среду в Правительство Республики Казахстан, а также 

размещает отчет о реализации Стратегического плана развития Республики 

Казахстан и отчет о мониторинге значительных воздействий Стратегического 

плана развития Республики Казахстан на окружающую среду за подписью 

первого руководителя на веб-портале (за исключением информации секретного 

характера и для служебного пользования). 

      Отчет о реализации Стратегического плана развития Республики 

Казахстан также должен содержать информацию по исполнению ключевых 

национальных индикаторов в разрезе сфер, отраслей и регионов (согласно 

Стратегической карты)»; 

пункт 163 изложить в следующей редакции: 
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«163. Мониторинг государственной программы проводится 

государственным органом, ответственным за разработку государственной 

программы, путем формирования отчета о реализации и отчета о мониторинге 

значительных воздействий реализации государственной программы на 

окружающую среду на основе информации о ходе реализации и ее значительных 

воздействиях на окружающую среду, представляемой государственными 

органами-соисполнителями и иными организациями-соисполнителями 

(государственными предприятиями, акционерными обществами и 

товариществами с ограниченной ответственностью с государственным 

участием, включая национальные управляющие холдинги, национальные 

холдинги и национальные компании). 

Мониторинг значительных воздействий реализации государственных 

программ на окружающую среду проводится в отношении государственных 

программ, подлежащих обязательной стратегической экологической оценке в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан об охране 

окружающей среды»; 

пункт 165 изложить в следующей редакции: 

«165. Для проведения мониторинга государственной программы: 

1) государственный орган-соисполнитель и иные организации-

соисполнители (государственные предприятия, акционерные общества и 

товарищества с ограниченной ответственностью с государственным участием, 

включая национальные управляющие холдинги, национальные холдинги и 

национальные компании), участвующие в реализации данной программы, в 

пределах своей компетенции представляют информацию о ходе реализации 

государственной программы и ее значительных воздействиях на окружающую 

среду в государственный орган, ответственный за разработку государственной 

программы, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом; 

      2) государственный орган, ответственный за разработку 

государственной программы, на основании представленной информации о ходе 

реализации государственной программы и ее значительных воздействиях на 

окружающую среду  формирует отчет о реализации государственной программы 

и отчет о мониторинге значительных воздействий ее реализации на 

окружающую среду и до 10 марта года, следующего за отчетным годом, 

представляет отчеты в уполномоченный орган по государственному 

планированию, а также размещает его за подписью первого руководителя на веб-

портале (за исключением информации секретного характера и для служебного 

пользования).»; 

пункт 166 изложить в следующей редакции: 
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«166. Уполномоченный орган по государственному планированию на 

основании отчетов о реализации государственных программ формирует по 

каждой из них проекты заключений и представляет их вместе с отчетами о 

реализации и отчетами о мониторинге значительных воздействий реализации 

государственных программ на окружающую среду в Правительство Республики 

Казахстан, а также размещает их на веб-портале (за исключением информации 

секретного характера и для служебного пользования) до 25 марта года, 

следующего за отчетным годом. 

    Отчеты и проекты заключений по реализации государственных 

программ заслушиваются в Правительстве Республики Казахстан с 

приглашением депутатов Парламента Республики Казахстан, членов Счетного 

комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики 

Казахстан и представителей общественных советов.»; 

Пункт 171 изложить в следующей редакции: 

«171. Мониторинг программы развития области, города республиканского 

значения, столицы проводится соответственно уполномоченным органом по 

государственному планированию области, города республиканского значения, 

столицы совместно с государственными органами-соисполнителями 

соответствующей территории путем формирования отчетов о реализации и 

отчетов о мониторинге значительных воздействий реализации указанных 

программ на окружающую среду на основе информации о ходе реализации и ее 

значительных воздействиях на окружающую среду, представляемой 

государственными органами-соисполнителями, участвующими в реализации 

программы развития области, города республиканского значения, столицы.»; 

пункт 172 изложить в следующей редакции: 

«172. Мониторинг программы развития района (города областного 

значения) проводится уполномоченными органами по государственному 

планированию района (города областного значения) совместно с 

государственными органами-соисполнителями соответствующей территории 

путем формирования отчетов о реализации и отчетов о мониторинге 

значительных воздействий реализации указанных программ на окружающую 

среду на основе информации о ходе реализации и ее значительных воздействиях 

на окружающую среду, представляемой государственными органами-

соисполнителями, участвующими в реализации программы развития района 

(города областного значения); 

пункт 174 изложить в следующей редакции: 

«174. Для проведения мониторинга программы развития района (города 

областного значения) по итогам года: 
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 1) государственный орган-соисполнитель, участвующий в реализации 

программы развития района (города областного значения), в пределах своей 

компетенции представляет информацию о реализации и ее значительных 

воздействиях на окружающую среду в уполномоченный орган по 

государственному планированию района (города областного значения) до 1 

февраля года, следующего за отчетным годом; 

2) уполномоченный орган по государственному планированию района 

(города областного значения) на основании информации о реализации и ее 

значительных воздействиях на окружающую среду, представляемой 

государственными органами-соисполнителями, формирует отчет о реализации 

программы развития района (города областного значения) и отчет о мониторинге 

значительных воздействий реализации указанной программы на окружающую 

среду и размещает их на веб-портале за подписью первого руководителя (за 

исключением информации секретного характера и для служебного пользования) 

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 

В случае отсутствия у уполномоченного органа по государственному 

планированию района (города областного значения) веб-портала, отчеты о 

реализации и о мониторинге значительных воздействий реализации программы 

на окружающую среду размещается на веб-портале акимата района (города 

областного значения).»; 

пункт 175 изложить в следующей редакции: 

«175. Для проведения мониторинга программы развития области, города 

республиканского значения, столицы по итогам года: 

  «1) государственный орган-соисполнитель, участвующий в реализации 

программы развития области, города республиканского значения, столицы в 

пределах своей компетенции представляет информацию о реализации и ее 

значительных воздействиях на окружающую среду в уполномоченный орган по 

государственному планированию области, города республиканского значения, 

столицы до 15 февраля года, следующего за отчетным годом; 

      2) уполномоченный орган по государственному планированию 

области, города республиканского значения, столицы на основании информации 

о реализации и ее значительных воздействиях на окружающую среду, 

представляемой государственными органами-соисполнителями, формирует 

отчет о реализации программы развития области, города республиканского 

значения, столицы и отчет о мониторинге значительных воздействий реализации 

программы на окружающую среду и размещает его на веб-портале за подписью 

первого руководителя (за исключением информации секретного характера и для 

служебного пользования) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом. 
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      В случае отсутствия у уполномоченного органа по государственному 

планированию области, города республиканского значения, столицы веб-

портала, отчет о реализации и отчет о мониторинге значительных воздействий 

программы на окружающую среду размещается на веб-портале акимата области, 

города республиканского значения, столицы.». 

2.  Государственным органам принять необходимые меры, вытекающие из 

настоящего постановления. 

 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
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Проект 

 

О внесении изменений и дополнений 

В приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года  

№ 18-02/163 «Об утверждении Правил ведения  

государственного учета лесного фонда,  

государственного лесного кадастра,  

государственного мониторинга  

лесов и лесоустройства на территории  

государственного лесного фонда» 

 

В соответствии с подпунктом 7-10) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса 

Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-02/163 «Об утверждении Правил 

ведения государственного учета лесного фонда, государственного лесного 

кадастра, государственного мониторинга лесов и лесоустройства на 

территории государственного лесного фонда» (зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 июня 2015 года № 11387, 

опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» 02.07.2015 г.;  

газете «Казахстанская правда» от от 23.04.2016 г. № 77 (28203); газете 

«Егемен Қазақстан» 23.04.2016г. № 77 (28805)) следующие дополнения: 

 Правила ведения лесоустройства на территории государственного 

лесного фонда дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13. Лесоустроительные проекты государственных лесовладений 

подлежат обязательной стратегической экологической оценке, проводимой в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны 

окружающей среды. 

При разработке изменений и(или) дополнений в действующий 

лесоустроительный проект государственного лесовладения такой проект, с 

учетом предлагаемых изменений и(или) дополнений, подлежит обязательной 

стратегической экологической оценке».  
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2. Департаменту… в установленном законодательством порядке 

обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной 

регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан направление его копии в бумажном и электронном виде на 

казахском и русском языках на официальное опубликование в периодические 

печатные издания, а также в Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой 

информации» для официального опубликования и включения в Эталонный 

контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

cельского хозяйства Республики Казахстан; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Юридический департамент Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

 

Министр сельского хозяйства 

Республики Казахстан 
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Проект 

 

О внесении изменений и дополнений 

в приказ Министра сельского хозяйства  

Республики Казахстан  

от 30 марта 2015 года № 19-1/277 

«Об утверждении Правил разработки  

и утверждения генеральных  

и бассейновых схем комплексного  

использования и охраны водных ресурсов» 

 

В соответствии с подпунктом 7-10) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса 

Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 30 марта 2015 года № 19-1/277 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения генеральных и бассейновых схем комплексного 

использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов» 

(зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 

2015 года № 11524, опубликованный в информационно-правовой системе 

«Әділет» 22.07.2015 г.;  газете «Казахстанская правда» от 28.05.2016 г. № 101 

(28227); газете «Егемен Қазақстан» 28.05.2016 ж. № 101 (28829)) следующие 

изменения и дополнения: 

Правила разработки и утверждения генеральных и бассейновых схем 

комплексного использования и охраны водных ресурсов и 

водохозяйственных балансов: 

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 

«10-1. Проект генеральной СКИОВР подлежит обязательной 

стратегической экологической оценке в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об охране окружающей среды. 

При разработке изменений и(или) дополнений в действующий проект 

генеральной СКИОВР, такой проект, с учетом предлагаемых изменений 

и(или) дополнений, подлежит обязательной стратегической экологической 

оценке в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области 

охраны окружающей среды».  
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пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Проект генеральной СКИОВР в случае необходимости 

согласовывается с другими заинтересованными государственными органами и 

организациями, в том числе в рамках стратегической экологической оценки»; 

дополнить пунктом 15-1 следующего содержания: 

«15-1. Бассейновые СКИОВР подлежат обязательной стратегической 

экологической оценке в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан в области охраны окружающей среды. 

При разработке изменений и(или) дополнений в действующий проект 

бассейновой СКИОВР, такой проект, с учетом предлагаемых изменений 

и(или) дополнений, подлежит обязательной стратегической экологической 

оценке в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области 

охраны окружающей среды».  

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Проект бассейновой СКИОВР разрабатывается и утверждается 

ведомством уполномоченного органа.»; 

дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:  

«16-1. В ходе стратегической экологической оценки бассейновой 

СКИОВР проводятся консультации с заинтересованными органами в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны 

окружающей среды. При этом к числу заинтересованных органов в 

обязательном порядке относятся местные исполнительные органы, 

территориальные подразделения уполномоченных органов в сфере 

государственного планирования, индустриально-инновационной 

деятельности, транспорта и коммуникаций, государственного геологического 

изучения, рационального и комплексного использования недр, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, регионального развития, 

управления земельными ресурсами и охраны окружающей среды, 

подконтрольные территории которых входят в рассматриваемый бассейн.».  

2. Департаменту… в установленном законодательством порядке 

обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной 

регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан направление его копии в бумажном и электронном виде на 
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казахском и русском языках на официальное опубликование в периодические 

печатные издания, а также в Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой 

информации» для официального опубликования и включения в Эталонный 

контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Юридический департамент Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

 

Министр сельского хозяйства  

Республики Казахстан 
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          Проект 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ  

СКРИНИНГА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

Постановление Правительства Республики Казахстан от… №… 

В соответствии с подпунктом 1) статьи… Экологического кодекса 

Республики Казахстан от … … года Правительство Республики Казахстан  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения скрининга стратегических 

документов и стратегической экологической оценки. 

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

Премьер-Министр 

Республики Казахстан         

 

    Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от … … года № … 

 

Правила проведения скрининга стратегических документов и 

стратегической экологической оценки 

  Глава 1. Основные положения 

1. Настоящие Правила проведения скрининга стратегических 

документов и стратегической экологической оценки (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с подпунктом 1) статьи… Экологического кодекса 

Республики Казахстан от… №… (далее – Кодекс) и определяют порядок 

проведения скрининга стратегических документов и стратегической 

экологической оценки. 

2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, 

применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в 
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области охраны окружающей среды и иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан. 

 

Глава 2. Порядок проведения скрининга стратегических 

документов 

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Кодекса, скрининг 

стратегических документов представляет собой процедуру определения 

необходимости или отсутствия необходимости проведения стратегической 

экологической оценки стратегических документов, подпадающих под 

действие пунктов 3 и 4 статьи 7 Кодекса, на основании критериев, 

установленных пунктом 16 настоящих Правил. 

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Кодекса, проведение 

скрининга обязательно для всех стратегических документов, подпадающих 

под действие пунктов 3 и 4 статьи 7 Кодекса. 

5. Для проведения скрининга стратегического документа, 

подпадающего под действие пункта 3 или 4 статьи 7 Кодекса, орган-

разработчик размещает в Едином регистре, а также направляет 

уполномоченным органам в области охраны окружающей среды и 

здравоохранения на бумажных носителях на государственном и русском 

языках: 

1) заявление о проведении скрининга стратегического документа; 

2) проект концепции стратегического документа, если разработка 

концепции требуется законодательством Республики Казахстан, либо 

информацию об основных направлениях и сроках реализации стратегического 

документа, для которого предварительная разработка концепции 

законодательством Республики Казахстан не предусмотрена; 

3) описание территории, на которой планируется реализация 

стратегического документа; 

4) общую характеристику потенциальных воздействий реализации 

стратегического документа на окружающую среду. 

6. Орган-разработчик вправе приложить к документам, перечисленным 

в пункте 5 настоящих Правил, документы, необходимые для определения 

сферы охвата экологического доклада в соответствии с требованиями пунктов 

23 и 24 настоящих Правил.   В таком случае, если в ходе скрининга 

стратегического документа проведение стратегической экологической оценки 

будет признано необходимым, уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды одновременно выдает органу-разработчику заключение о 

результатах скрининга стратегических документов и заключение об 

определении сферы охвата экологического доклада. 

7. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 

течение пяти рабочих дней, следующих за днем предоставления органом-

разработчиком документов, необходимых для проведения скрининга 
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стратегических документов с одновременным определением сферы охвата 

экологического доклада или без ее определения: 

1) проверяет документы на предмет их полноты в соответствии с 

требованиями пунктов 5, 23 и 24 настоящих Правил; 

2) выявляет наличие оснований для проведения оценки 

трансграничных воздействий на окружающую среду, предусмотренных 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Кодекса. 

8. В случае неполноты документов, предоставленных для проведения 

скрининга стратегических документов, уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды отказывает органу-разработчику в его проведении 

и размещает извещение об отказе в Едином регистре в срок, указанный в 

пункте 7 настоящих Правил. 

В случае несоответствия документов, предоставленных для определения 

сферы охвата экологического доклада, требованиям пунктов 23 и 24 

настоящих Правил, уполномоченный орган в области охраны окружающей 

среды отказывает органу-разработчику в определении сферы охвата 

экологического доклада и размещает извещение об отказе в Едином регистре 

в срок, указанный в пункте 7 настоящих Правил.  

9. В случае полноты документов, предоставленных для проведения 

скрининга стратегических документов либо для одновременного проведения 

скрининга стратегических документов и определения сферы охвата 

экологического доклада, и наличия основания для проведения оценки 

трансграничных воздействий на окружающую среду, предусмотренного 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Кодекса, уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды выносит заключение о результатах скрининга 

стратегических документов, определяющее необходимость проведения 

стратегической экологической оценки, и инициирует оценку трансграничных 

воздействий на окружающую среду в порядке, установленном статьей 30 

Кодекса.  

10. В случае полноты документов, предоставленных для проведения 

скрининга стратегических документов либо для одновременного проведения 

скрининга стратегических документов и определения сферы охвата 

экологического доклада, и отсутствия основания для проведения 

трансграничных процедур, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 статьи 

29 Кодекса, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды:  

1) в срок, предусмотренный пунктом 7 настоящих Правил, размещает в 

Едином регистре извещение о дальнейшем рассмотрении предоставленных 

документов с указанием затрагиваемой территории и информации о 

заинтересованной общественности; 
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2) совершает действия, предусмотренные пунктом 12 настоящих 

Правил; 

3) в срок, предусмотренный пунктом 7 настоящих Правил, направляет 

документы, предоставленные органом-разработчиком, заинтересованным 

органам для проведения консультаций в соответствии пунктом 11 настоящих 

Правил. 

11. Перечень заинтересованных органов в каждом конкретном случае 

определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды. При этом в число заинтересованных органов в обязательном порядке 

включаются уполномоченный орган в области здравоохранения, а также 

местные исполнительные органы затрагиваемых территории. 

Для отдельных видов стратегических документов перечень 

государственных органов, местных исполнительных органов, подлежащих 

отнесению к числу заинтересованных органов в обязательном порядке, может 

быть установлен нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

разработки и утверждения таких стратегических документов. 

Заинтересованные органы в течение 20 рабочих дней со дня получения 

документов, предоставленных органом-разработчиком, направляют 

уполномоченному органу в области охраны окружающей среды свои 

замечания и предложения по вопросу о необходимости или отсутствии 

необходимости проведения стратегической экологической оценки. 

12. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 

течение пяти рабочих дней, следующих за днем размещения в Едином 

регистре извещения о дальнейшем рассмотрении предоставленных 

документов в соответствии с подпунктом 1) пункта 10 настоящих Правил, 

публикует на своем интернет-ресурсе на государственном и русском языках 

объявление о сборе замечаний и предложений общественности и направляет 

это объявление местным исполнительным органам затрагиваемых 

территорий, имеющим свои интернет-ресурсы.  

При проведении скрининга стратегического документа, 

предназначенного для применения на всей территории Республики Казахстан, 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в срок, 

указанный в части первой настоящего пункта, направляет объявление о сборе 

замечаний и предложений во все местные исполнительные органы Республики 

Казахстан, имеющие свои интернет-ресурсы.  

Местные исполнительные органы затрагиваемых территорий, 

публикуют объявление на своих интернет-ресурсах не позднее рабочего дня, 

следующего за днем его получения. 
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13. В объявлении о сборе замечаний и предложений общественности 

в процессе скрининга указываются: 

1) данные, необходимые для поиска заявления и приложенных к нему 

документов в Едином регистре; 

2) контактные данные органа-разработчика; 

3) срок, в течение которого принимаются замечания и предложения 

общественности; 

4) почтовый и электронный адреса, по которым  общественность может 

представлять в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

свои замечания и предложения. 

14. Срок, устанавливаемый для приема замечаний и предложений 

общественности, составляет двадцать календарных дней, следующих за днем 

опубликования объявления, содержащего все сведения, предусмотренные 

пунктом 13 настоящих Правил, на интернет-ресурсах уполномоченного органа 

в области охраны окружающей среды, местных исполнительных органов 

затрагиваемых территорий и в средствах массовой информации в 

соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. 

15. В течение пяти рабочих дней, следующих за днем размещения в 

Едином регистре уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды извещения о дальнейшем рассмотрении предоставленных документов в 

соответствии с подпунктом 1) пункта 10 настоящих Правил, орган-

разработчик: 

1) публикует на государственном и русском языках объявление, 

содержащее информацию, перечисленную в пункте 13 настоящих Правил, не 

менее чем в одном средстве массовой информации (в периодическом печатном 

издании, через телеканал или радиоканал), распространяемом на 

затрагиваемой территории, и размещает те же объявления на бумажных 

носителях на указанной территории 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); 

2) передает копии документов, указанных в пунктах 5, 23 и 24 

настоящих Правил, на бумажных и электронных носителях в территориальные 

подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей 

среды, а также во все местные исполнительные органы затрагиваемой 

территории (при этом в каждый государственный и местный исполнительный 

орган и каждую библиотеку должно быть передано не менее четырех 

экземпляров каждого документа на бумажных носителях, из которых не менее 
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двух экземпляров должны быть на государственном, и не менее двух – на 

русском языке); 

3) рассылает объявления с информацией, указанной в пункте 13 

настоящих Правил, юридическим лицам, в ведении которых находятся особо 

охраняемые природные территории, которые могут быть затронуты 

воздействием на окружающую среду стратегического документа. 

16.  Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 

процессе скрининга стратегических документов принимает решение о 

необходимости или отсутствии необходимости  в проведении их 

стратегической экологической оценки, учитывая замечания и предложения 

заинтересованных органов и общественности и руководствуясь критериями: 

1) актуальности стратегического документа с точки зрения 

необходимости учета в нем воздействий от его реализации на окружающую 

среду и обеспечения его соответствия целям содействия устойчивому 

развитию; 

2) степени, в которой стратегический документ создает основу для 

хозяйственной или иной деятельности в отношении места, характера, 

масштабов и условий деятельности либо в отношении наличия природных 

ресурсов и условий их использования; 

3) степени влияния данного документа на реализацию иных 

стратегических документов, как вышестоящего, так и нижестоящего уровня; 

4) воздействий на окружающую среду от реализации стратегического 

документа; 

5) актуальности стратегического документа для исполнения 

требований законодательства Республики Казахстан и ее международных 

обязательств в области охраны окружающей среды; 

6) характера воздействий на окружающую среду от реализации 

стратегического документа, таких, как вероятность, продолжительность, 

частота, обратимость и кумулятивный характер воздействий на окружающую 

среду, величина и пространственная протяженность воздействия 

(географический район и численность затрагиваемого населения); 

7) рисков для окружающей среды и здоровья населения; 

8) трансграничного характера воздействий на окружающую среду от 

реализации стратегического документа; 

9) степени и характера возможных последствий от реализации 

стратегического документа для особо охраняемых природных территорий, 

объектов государственного природно-заповедного фонда, элементов 

экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных 

территорий, мест обитания, произрастания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений, объектов историко-культурного 

наследия, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения; 
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10) необходимости оценки возможных воздействий на окружающую 

среду от реализации стратегического документа, в отношении которого ранее 

стратегическая экологическая оценка не проводилась, либо проводилась, но не 

обеспечила достаточное изучение всех его возможных воздействий на 

окружающую среду; 

11) характера предлагаемых изменений и (или) дополнений в 

стратегический документ, в отношении которого ранее проводилась 

стратегическая экологическая оценка. 

17.  В случае представления органом-разработчиком документов для 

определения сферы охвата экологического доклада в соответствии с пунктом 

6 настоящих Правил, уполномоченный орган в области охраны окружающей 

среды определяет сферу охвата в соответствии с положениями об определении 

сферы охвата экологического доклада, установленными статьей 9 Кодекса и 

главой 3 настоящих Правил. 

18.  По результатам скрининга стратегических документов 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение 

пятнадцати рабочих дней, следующих за днем истечения срока, 

установленного для представления замечаний и предложений 

заинтересованными органами или общественностью (если срок, 

установленный для представления замечаний и предложений 

общественностью, истекает позже): 

1) выносит заключение о результатах скрининга стратегических 

документов с учетом замечаний и предложений заинтересованных органов и 

общественности; 

2) размещает заключение о результатах скрининга стратегических 

документов на своем интернет-ресурсе и в Едином регистре; 

3) направляет электронную копию заключения о результатах скрининга 

стратегических документов органу-разработчику, уполномоченному органу в 

области здравоохранения и всем местным исполнительным органам 

затрагиваемых территорий для его опубликования указанными органами на 

своих интернет-ресурсах в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

получения заключения. 

19. В заключении о результатах скрининга стратегических документов 

содержится вывод об отсутствии необходимости проведения стратегической 

экологической оценки, если возможные воздействия на окружающую среду от 

реализации стратегического документа будут признаны незначительными, 

либо о необходимости проведения стратегической экологической оценки, если 

возможные воздействия на окружающую среду от реализации стратегического 

документа будут признаны значительными.  

20. Если к документам, предоставленным для проведения скрининга 

стратегических документов, в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил 

были приложены документы для определения сферы охвата экологического 
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доклада, но в ходе скрининга было установлено отсутствие необходимости 

проведения стратегической экологической оценки, уполномоченный орган в 

области охраны окружающей среды выносит заключение о результатах 

скрининга стратегических документов с выводом об отсутствии 

необходимости проведения стратегической экологической оценки. 

21. Если к документам, предоставленным для проведения скрининга 

стратегических документов, в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил 

были приложены документы для определения сферы охвата экологического 

доклада, и в ходе скрининга была установлена необходимость проведения 

стратегической экологической оценки, заключение о результатах скрининга 

стратегических документов выносится и доводится до сведения органа-

разработчика, заинтересованных органов и общественности одновременно с 

заключением об определении сферы охвата экологического доклада в 

соответствии с пунктом 35 настоящих Правил. 

22. Орган-разработчик в течение десяти рабочих дней, следующих за 

днем получения заключения о результатах скрининга стратегических 

документов: 

1) публикует на государственном и русском языках объявление о 

вынесении заключения о результатах скрининга стратегических документов в 

порядке, установленном подпунктом 1) пункта 15 настоящих Правил, с 

указанием адресов интернет-ресурсов органа-разработчика, уполномоченных 

органов в области охраны окружающей среды и здравоохранения, а также 

мест, в которых заключение о результатах скрининга имеется на бумажных 

носителях; 

2) публикует заключение о результатах скрининга стратегических 

документов на государственном и русском языках на своем интернет-ресурсе 

и распространяет его на бумажных носителях в порядке, установленном 

подпунктами 2) и 3) пункта 15 настоящих Правил. 
 

Глава 3. Определение сферы охвата экологического доклада 

23. В целях определения сферы охвата экологического доклада орган-

разработчик на начальном этапе разработки стратегического документа 

направляет уполномоченным органам в области охраны окружающей среды и 

здравоохранения заявление об определении сферы охвата экологического 

доклада и проект концепции стратегического документа, если разработка 

концепции предусмотрена законодательством Республики Казахстан. 

24. Заявление об определении сферы охвата экологического доклада 

должно включать информацию:  

1) об органе-разработчике; 

2) о виде стратегического документа, его целях и связях с другими 

действующими и разрабатываемыми стратегическими документами; 
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3) о степени и масштабах возможного воздействия стратегического 

документа на окружающую среду, в том числе в трансграничном контексте; 

4) о потенциальном воздействии реализации стратегического 

документа на особо охраняемые природные территории, среду обитания, 

произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных и растений, объекты государственного природно-заповедного 

фонда, элементы экологической сети, связанные с системой особо охраняемых 

природных территорий, объекты историко-культурного наследия, земли 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;  

5) о цели, задачах стратегического документа, мерах, направленных на 

их достижение, альтернативах, включая нулевой вариант; 

6) о степени, в которой стратегический документ создает основу для 

хозяйственной или иной деятельности в отношении места, характера, 

масштабов и условий деятельности либо в отношении наличия природных 

ресурсов и условий их использования; 

7) о видах воздействий на окружающую среду, которые будут 

отражены в экологическом докладе; 

8) сведения о базовых исследованиях, которые планируется провести 

в ходе стратегической экологической оценки, их методах и критериях;  

9) о мерах, предусмотренных для предотвращения, сокращения и 

компенсации любых потенциальных негативных воздействий реализации 

стратегического документа на окружающую среду; 

10) о заинтересованной общественности, которая потенциально может 

быть затронута в случае реализации стратегического документа, в том числе в 

результате трансграничных воздействий на окружающую среду.  

25. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 

течение пяти рабочих дней, следующих за днем предоставления органом-

разработчиком документов, предусмотренных пунктами 23 и 24 настоящих 

Правил: 

1) проверяет документы на предмет их соответствия пунктам 23 и 24 

настоящих Правил; 

2) выявляет наличие основания для проведения оценки 

трансграничных воздействий на окружающую среду, предусмотренного 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Кодекса. 

26. В случае несоответствия документов, предоставленных для 

определения сферы охвата экологического доклада, требованиям пункта 23 

или 24 настоящих Правил, уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды отказывает органу-разработчику в рассмотрении 

документов и в срок, предусмотренный пунктом 25 настоящих Правил, 

размещает извещение об отказе в Едином регистре. 
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27. В случае соответствия документов, предоставленных для 

определения сферы охвата, пунктам 23 и 24 настоящих Правил, и наличия 

основания для инициирования оценки трансграничных воздействий на 

окружающую среду, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 

Кодекса, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

инициирует оценку трансграничных воздействий на окружающую среду в 

порядке, установленном статьей 30 Кодекса.  

28. В случае соответствия документов, предоставленных для 

определения сферы охвата экологического доклада, пунктам 23 и 24 

настоящих Правил, и отсутствия основания для проведения оценки 

трансграничных воздействий на окружающую среду, предусмотренного 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Кодекса, уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды: 

1) в срок, предусмотренный пунктом 25 настоящих Правил, размещает 

в Едином регистре извещение о дальнейшем рассмотрении предоставленных 

документов, с указанием затрагиваемой территории и информации о 

заинтересованной общественности; 

2) совершает действия, предусмотренные пунктом 30 настоящих 

Правил; 

3) в срок, предусмотренный пунктом 25 настоящих Правил, направляет 

документы, предоставленные органом-разработчиком, заинтересованным 

органам для проведения консультаций в соответствии с пунктом 29 настоящих 

Правил. 

29.  Перечень заинтересованных органов в каждом конкретном случае 

определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды. При этом в число заинтересованных органов в обязательном порядке 

включаются уполномоченный орган в области здравоохранения, а также 

местные исполнительные органы затрагиваемых территорий. 

Для отдельных видов стратегических документов перечень 

государственных органов, местных исполнительных органов, подлежащих 

отнесению к числу заинтересованных органов в обязательном порядке, может 

быть установлен нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

разработки и утверждения таких стратегических документов. 

Заинтересованные органы предоставляют уполномоченному органу в 

области охраны окружающей среды свои замечания и предложения по 

вопросам, связанным с определением сферы охвата, в течение 20 рабочих дней 

со дня получения документов, предоставленных органом-разработчиком. 

30. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 

течение пяти рабочих дней, следующих за днем размещения в Едином 
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регистре извещения о дальнейшем рассмотрении предоставленных 

документов, 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, 

имеющим свои интернет-ресурсы.   

При определении сферы охвата стратегического документа, 

предназначенного для применения на всей территории Республики Казахстан, 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в срок, 

указанный в части первой настоящего пункта, направляет объявление о сборе 

замечаний и предложений во все местные исполнительные органы Республики 

Казахстан, имеющие свои интернет-ресурсы.  

Местные исполнительные органы затрагиваемых территорий, 

получившие объявление, публикуют его на своих интернет-ресурсах не 

позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.  

31. В объявлении о сборе замечаний и предложений общественности в 

ходе определения сферы охвата указываются: 

1) данные, необходимые для поиска документов, предоставленных 

органом-разработчиком в соответствии с пунктами 23 и 24 настоящих Правил, 

в Едином регистре; 

2) контактные данные органа-разработчика; 

3) срок, в течение которого принимаются замечания и предложения 

общественности; 

4) почтовый и электронный адреса, по которым физические и 

юридические лица могут представлять в уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды свои замечания и предложения. 

32. Срок, устанавливаемый для приема замечаний и предложений 

общественности, составляет двадцать календарных дней, следующих за днем 

опубликования объявления, содержащего все сведения, предусмотренные 

пунктом 31 настоящих Правил, на интернет-ресурсах уполномоченного органа 

в области охраны окружающей среды, местных исполнительных органов 

затрагиваемых территорий, а также в средствах массовой информации в 

соответствии с подпунктом 1) пункта 33 настоящих Правил. 

33. В течение пяти рабочих дней, следующих за днем размещения в 

Едином регистре извещения о дальнейшем рассмотрении предоставленных 

документов, орган-разработчик: 

1) публикует на государственном и русском языках объявление, 

содержащее информацию, перечисленную в пункте 30 настоящих Правил, не 

менее, чем в одном средстве массовой информации (в периодическом 
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печатном издании, через телеканал или радиоканал), распространяемом на 

затрагиваемой территории, и размещает те же объявления на бумажных 

носителях на указанной территории 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); 

2) передает копии заявления об определении сферы охвата и проекта 

концепции стратегического документа на бумажных и электронных носителях 

в территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны 

окружающей среды, а также во все местные исполнительные органы 

затрагиваемых территорий (при этом в каждый государственный орган и 

каждую библиотеку должно быть передано не менее четырех экземпляров 

каждого документа на бумажных носителях, из которых не менее двух 

экземпляров должны быть на государственном, и не менее двух – на русском 

языке); 

3) рассылает объявления с информацией, указанной в пункте 31 

настоящих Правил, юридическим лицам, в ведении которых находятся особо 

охраняемые природные территории, которые могут быть затронуты 

воздействием на окружающую среду стратегического документа. 

34. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 

течение двадцати рабочих дней, следующих за днем истечения срока, 

установленного для представления замечаний и предложений 

заинтересованных органов или общественности (если срок, установленный 

для представления замечаний и предложений общественности не истекает 

позже): 

выносит заключение об определении сферы охвата экологического 

доклада с учетом замечаний и предложений заинтересованных органов и 

общественности, а в случаях проведения оценки трансграничных воздействий 

на окружающую среду  – результатов такой оценки; 

размещает заключение об определении сферы охвата на своем интернет-

ресурсе и в Едином регистре; 

направляет электронную копию заключения об определении сферы 

охвата экологического доклада органу-разработчику, уполномоченному 

органу в области здравоохранения и всем местным исполнительным органам 

затрагиваемых территорий для опубликования заключения указанными 

органами на своих интернет-ресурсах. 

35. Орган-разработчик в течение десяти рабочих дней, следующих за 

днем получения заключения об определении сферы охвата экологического 

доклада: 
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1) публикует на государственном и русском языках объявление о 

вынесении заключения об определении сферы охвата экологического доклада 

в порядке, установленном подпунктом 1) пункта 33 настоящих Правил, с 

указанием адресов интернет-ресурсов органа-разработчика, уполномоченных 

органов в области охраны окружающей среды и здравоохранения, а также 

мест, в которых заключение о результатах скрининга имеется на бумажных 

носителях;  

2) публикует заключение об определении сферы охвата на 

государственном и русском языках на своем интернет-ресурсе и 

распространяет его на бумажных носителях в порядке, установленном 

подпунктами 2) и 3) пункта 33 настоящих Правил. 

 

Глава 4. Порядок подготовки экологического доклада и оценки его 

качества 

36. На основании заключения об определении сферы охвата орган-

разработчик обеспечивает подготовку экологического доклада, который 

должен соответствовать требованиям пунктов 1 – 4 статьи 10 Кодекса.  

37. Орган-разработчик предоставляет экологический доклад для оценки 

его качества уполномоченным органам в области охраны окружающей среды 

и здравоохранения путем его размещения в Едином регистре. 

38. Уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и 

здравоохранения в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

размещения органом планирования экологического доклада в Едином 

регистре, согласуют срок подготовки замечаний и предложений к 

экологическому докладу и назначают дату проведения совместного заседания 

по рассмотрению и обсуждению замечаний и предложений. 

Общий срок рассмотрения экологического доклада уполномоченными 

органами в области охраны окружающей среды и здравоохранения и 

вынесения заключения о его качестве не должен превышать пятнадцати 

рабочих дней, следующих за днем размещения органом-разработчиком 

экологического доклада в Едином регистре. 

39. В срок, согласованный уполномоченными органами в области 

охраны окружающей среды и здравоохранения в соответствии с пунктом 38 

настоящих Правил, указанные органы готовят замечания и предложения к 

экологическому докладу, руководствуясь критериями: 

1) соблюдения требований к содержанию экологического доклада, 

предусмотренных пунктами 1 – 4 статьи 10 Кодекса; 

2) соответствия экологического доклада заключению об определении 

сферы охвата экологического доклада; 

3) объективности оценки технических, процедурных и других 

трудностей и пояснения любых неопределенностей; 
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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. 

40. Уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и 

здравоохранения в срок, установленный пунктом 38 настоящих Правил, 

проводят совместное заседание в целях обсуждения и согласования 

подготовленных замечаний и предложений к экологическому докладу и 

получения выводов о необходимости признания экологического доклада 

удовлетворительным или неудовлетворительным на основе критериев, 

перечисленных в пункте 39 настоящих Правил. 

Мнения участников совместного заседания о признании экологического 

доклада удовлетворительным или неудовлетворительным, а также о 

включении в заключение о качестве экологического доклада конкретных 

замечаний и предложений отражаются в протоколе совместного заседания, 

который подписывается всеми участниками заседания. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение 

двух рабочих дней, следующих за днем проведения совместного совещания, 

размещает протокол совместного заседания в Едином регистре. 

41. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 

рассматривает результаты совместного заседания и выносит заключение о 

качестве экологического доклада, которым экологический доклад признается 

удовлетворительным или неудовлетворительным. При этом уполномоченный 

орган в области охраны окружающей среды обязан указать в заключении о 

качестве экологического доклада причины, по которым он отклоняет мнения 

участников совместного заседания, не совпадающие с выводами заключения. 

Экологический доклад признается удовлетворительным, если он 

соответствует всем критериям, перечисленным в пункте 39 настоящих 

Правил. В случае несоответствия хотя бы одному из таких критериев 

экологический доклад признается неудовлетворительным. 

Заключение о качестве экологического доклада в течение двух рабочих 

дней после его вынесения размещается в Едином регистре и выдается органу-

разработчику.  
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42. В случае признания экологического доклада неудовлетворительным 

заключение о качестве экологического доклада должно включать меры, 

которые необходимо принять при его доработке.  

В таком случае орган-разработчик дорабатывает экологический доклад 

с принятием мер, указанных в заключении о его качестве, и представляет его 

в уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и 

здравоохранения повторно в порядке, установленном настоящей главой. 

43. Орган-разработчик в течение десяти рабочих дней, следующих за 

днем получения заключения о качестве экологического доклада, размещает 

заключение на своем интернет-ресурсе на государственном и русском языках 

и распространяет объявление о вынесении указанного заключения способами, 

указанными в подпунктах 1) и 3) пункта 33 настоящих Правил.   

 

Глава 5. Порядок проведения консультаций с заинтересованными 

органами 

44. Орган-разработчик направляет проект стратегического документа и 

экологический доклад, прошедший оценку качества и признанный 

удовлетворительным в порядке, предусмотренным главой 4 настоящих 

Правил, уполномоченным органам 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. 

45. 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. 

46. 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.  

В случае непредставления замечаний и предложений в течение 

указанного срока считается, что замечания и предложения отсутствуют. 

47.  Орган-разработчик обязан рассмотреть все замечания и 

предложения заинтересованных органов, полученные им в течение срока, 

предусмотренного пунктом 46 настоящих Правил.  

48. Результаты рассмотрения органом-разработчиком полученных 

замечаний и предложений отражаются в протоколе консультаций с 

заинтересованными органами, который должен соответствовать требованиям, 

предусмотренным пунктом 7 статьи 11 Кодекса.  
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49. Орган-разработчик в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 

составления протокола консультаций с заинтересованными органами, 

публикует протокол на своем интернет-ресурсе, размещает его в Едином 

регистре, а также распространяет на государственном и русском языках 

объявление об опубликовании протокола способами, предусмотренными в 

подпунктах 1) и 3) пункта 33 настоящих Правил. 

В объявлении должны быть указаны данные, необходимые для поиска 

протокола консультаций с заинтересованными органами в Едином регистре, 

электронный адрес страницы интернет-ресурса органа-разработчика, на 

которой протокол был опубликован, а также контактные данные для оказания 

консультативной помощи при получении доступа к протоколу. 

 

Глава 5. Участие общественности в рассмотрении проектов 

стратегических документов и экологических докладов 

50. В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Кодекса, орган-разработчик, 

предоставляя проект стратегического документа и экологический доклад, 

прошедший оценку качества и признанный удовлетворительным, для 

консультаций с заинтересованными органами в соответствии со статьей 11 

Кодекса и главой 4 настоящий Правил, 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. 

51. 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. 

 

Глава 6. Порядок информирования общественности о рассмотрении 

замечаний и предложений заинтересованных органов и общественности 

при утверждении стратегических документов 

52. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Кодекса, при утверждении 

стратегического документа, подлежащего стратегической экологической 

оценке, орган-разработчик и орган, уполномоченный на утверждение 

стратегического документа, учитывают данные экологического доклада, 

замечания и предложения общественности, уполномоченных органов в 

области охраны окружающей среды и здравоохранения, иных 
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заинтересованных органов, а   в случаях проведения оценки трансграничных 

воздействий на окружающую среду – результаты такой оценки.  

53. В течение семи календарных дней, следующих за днем утверждения 

стратегического документа, орган-разработчик размещает в Едином регистре, 

на своем интернет-ресурсе, а также направляет в уполномоченные органы в 

области охраны окружающей среды и здравоохранения в электронной форме: 

1) текст утвержденного стратегического документа; 

2) программу мониторинга воздействий на окружающую среду от 

реализации стратегического документа; 

3)  краткую информацию о том, каким образом при его утверждении 

были учтены имеющаяся информация и выводы экологического доклада о 

возможных воздействиях  реализации стратегического документа на 

окружающую среду, результатах рассмотрения замечаний и предложений 

заинтересованных органов и общественности, в том числе полученных в ходе 

оценки трансграничных воздействий на окружающую среду, а также о 

причинах выбора решений, включенных в стратегический документ, из числа 

имеющихся разумных альтернатив. 

54. Орган-разработчик в течение семи календарных дней, следующих за 

днем утверждения стратегического документа распространяет на 

государственном и русском языках: 

1) объявление о доступности информации и документов, указанных в 

пункте 52 настоящих Правил, способами, предусмотренными в подпунктах 1) 

и 3) пункта 33 настоящих Правил; 

2) информацию и документы, указанные в пункте 53 настоящих 

Правил, способами, предусмотренными в подпункте 2) пункта 33 настоящей 

статьи. 

55. Объявление о доступности информации и документов, указанных в 

статье 53 настоящих Правил, должно включать: 

1) данные, необходимые для поиска указанных информации и 

документов в Едином регистре; 

2)  страницу интернет-ресурса органа-разработчика, на которой 

опубликованы указанные информация и документы; 

3) адреса мест, где указанная информация и документы могут быть 

получены на бумажных носителях; 

4) контактные данные, по которым можно получить помощь в 

получении доступа к указанной информации и документам.  

 

Глава 7. Порядок проведения мониторинга значительных 

воздействий реализации стратегических документов на окружающую 

среду  
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56. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Кодекса, 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. 

57. 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. 

58. 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. 

59. В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Кодекса, методологическое 

сопровождение мониторинга значительных воздействий на окружающую 

среду документов Системы государственного планирования осуществляется 

уполномоченным органом по государственному планированию. 

60. Мониторинг значительных воздействий на окружающую среду от 

реализации стратегических документов, не указанных в пункте 59 настоящих 

Правил, 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.  

61. 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 способами, указанными в подпунктах 1) и 3) пункта 33 

настоящих Правил.  

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. 

62. 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-
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разработчику и органу, уполномоченному на утверждение стратегического 

документа, предложения о внесении в стратегические документы изменений и 

дополнений. 

 


