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Экологическая оценка: термины и определения 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) 

Орган –разработчик – государственный орган, 
ответственный за разработку (организацию 
разработки) стратегического документа 

Инициатор – физическое, юридическое лицо, 
государственный орган , имеющий намерение 
осуществлять планируемую деятельность  

Стратегический документ Планируемая деятельность – любое 
вмешательство в окружающую среду 

Экологический доклад Отчет о возможных воздействиях 

Воздействие на окружающую среду – любое влияние на окружающую среду и ее объекты в их 
взаимодействии, здоровье и безопасность людей 

Определение сферы охвата – виды информации, степень ее детализации, методы исследований, 
порядок предоставления информации в экологическом докладе (отчете о возможных воздействиях) 

Общественность – одно или несколько физических и(или) юридических лиц, их ассоциации, организации 
или группы 

Оценка трансграничных воздействий на окружающую среду: сторона происхождения, затрагиваемая 
сторона 



Виды стратегических документов, подлежащих СЭО: 

1) Документы Системы государственного планирования для  
определенных отраслей, если реализация таких документов 
создает условия для деятельности, требующей ОВОС; 

2) Градостроительные проекты общегосударственного и 
регионального значения, населенных пунктов, межселенных 
территорий; 

3) Республиканские, областные и региональные схемы (проекты) 
землеустройства, схемы комплексного использования и охраны 
водных ресурсов, лесоустроительные проекты государственных 
лесовладений. 

 

 



Скрининг стратегических документов 

Применение критериев отнесения воздействий на окружающую 
среду к значительным, установленных Протоколом по СЭО. 

 

Учет замечаний и предложений общественности и 
государственных органов. 

 

Выдача  заключения о результатах скрининга, доведение до 
сведения общественности. 

 

 



Определение сферы охвата экологического доклада 

 

Проводится с учетом: 

1) замечаний и предложений общественности; 

2) Замечаний и предложений заинтересованных органов; 

3) Оценки трансграничных воздействий на окружающую среду. 

 

Вынесение заключения об определении сферы охвата экологического 
доклада, доведение его до сведения обществнности. 

 



Экологический доклад 

 

1) Оценка качества общественного доклада; 

2) Общественные слушания и иные формы участия общественности; 

3) Консультации с заинтересованными органами; 

4) Учет замечаний и предложений общественности и заинтересованных 
органов при утверждении экологического доклада; 

5) Доведение экологического доклада и утвержденного стратегического 
документа до сведения общественности. 

 



Подзаконные акты 

1. Правила проведения скрининга стратегических документов и 
стратегической экологической оценки (Постановление 
Правительства); 

2. О внесении изменений и дополнений в постанволение 
Правительства РК от 29.11.2017г. № 790 «О Системе 
государственного планирования в РК»; 

3. О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 
национальной экономики РК от 19.02.18 г.№ 64 «О некоторых 
вопросах системы государственного планирования  

Республики Казахстан» 

 

 



4) О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 
сельского хозяйства РК 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»; 

• 5) О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 
сельского хозяйства РК от 30 марта 2015 года № 19-1/277 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения генеральных 
и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных 
ресурсов» 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


