
Сфера применения СЭО: документы, 

подпадающие под процедуру скрининга 

воздействий документов и СЭО.

Утверждение документов, 

подлежащих СЭО. Мониторинг 

существенных воздействий 

документов на окружающую 

среду



Рассмотрение Документа на предмет соответствия отчету по

СЭО (ст. 58 ЭК):

Государственный орган - разработчик после признания отчета по

СЭО удовлетворительным при необходимости дорабатывает

Документ с учетом выводов отчета по СЭО.

После доработки Документа государственный орган -

разработчик выносит проект Документа на общественные слушания.

Общественные слушания проводятся в соответствии с

правилами проведения общественных слушаний, утвержденными

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.



Документ, подлежащий СЭО, должен учитывать данные отчета

по СЭО, замечания и предложения заинтересованных

государственных органов и общественности, в том числе

результаты общественных слушаний, а в случаях проведения оценки

трансграничных воздействий - результаты такой оценки.

Особенности утверждения Документов, подлежащих СЭО (ст. 62 ЭК):



Мониторинг существенных воздействий Документов на окружающую 

среду (ст. 62 ЭК)

Государственный орган - разработчик несет ответственность за
обеспечение проведения мониторинга в соответствии с программой
мониторинга, являющейся частью отчета по СЭО.

Целями мониторинга существенных воздействий Документов на
окружающую среду являются:

1) своевременное обнаружение существенных неблагоприятных
воздействий Документа на окружающую среду, не учтенных ранее, и
обеспечение возможности принятия надлежащих мер по их предотвращению и
устранению;

2) оценка уровня достижения благоприятных воздействий на окружающую
среду, заявленных в Документе;



Мониторинг существенных воздействий Документов на окружающую 

среду (продолжение)

3) обеспечение соответствия Документа задачам экологического
законодательства РК, в том числе связанным с влиянием качества
окружающей среды на жизнь и здоровье человека, установленным на
международном, национальном и местном уровнях и имеющим отношение к
данному Документу.

Порядок проведения мониторинга устанавливается инструкцией по
организации и проведению экологической оценки.

Государственный орган - разработчик Документа ежегодно в течение
срока, установленного в программе мониторинга, обеспечивает подготовку
отчета по мониторингу и представляет его в уполномоченный орган в
области охраны окружающей среды, а также информирует
заинтересованную общественность о результатах такого мониторинга в
соответствии с пунктом 5 статьи 60 ЭК и инструкцией по организации и
проведению экологической оценки.



Спасибо за внимание!!!


