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проведению экологической оценки



Определение сферы охвата ОВОС

Цель – определение степени детализации и видов информации, которая
должна быть собрана и изучена в ходе оценки воздействия на окружающую
среду, методов исследований и порядка предоставления такой информации
в отчете о возможных воздействиях.

Требования:
1) заключение об определении сферы охвата должно иметь реквизиты,

перечисленные в ст. 71 ЭК и в Инструкции по организации и проведению
экологической оценки;

2) учет современного уровня знаний, передовых методов исследований,
существующих технических возможностй в соответствующей отрасли
экономики и наличия данных о состоянии окружающей среды

Результат – заключение об определении сферы охвата + определение
категории объекта



Заявление на определение категории объекта

Инициатор намечаемой деятельности

Заявление о намечаемой 

деятельности

УО в области ООС

Размещение заявления и сообщения для общественности на 

сайте уполномоченного органа

2 рабочих 

дня

3 рабочих 

дня с даты 

размещения

МИО распространяет сообщение для общественности в СМИ, на 

своем сайте и в своем помещении

30 рабочих 

дней
Сбор замечаний и предложений

УО в области ООС составляет протокол, размещает его на своем 

сайте, направляет его в МИО для размещения на их сайтах 

2 рабочих 

дня



Размещение заявления о намечаемой деятельности на официальном интернет-

ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды

30 рабочих дней (с даты размещения заявления)

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Заключение об определении сферы охвата ОВОС

Протокол замечаний и предложений, 

заинтересованных государственных 

органов и общественности

Направление заключения инициатору

Размещение копии заключения на 

официальном интернет-ресурсе



Проект Инструкции по организации и проведению экологической 

оценки:

Заключение об определении сферы охвата ОВОС должно 
включать:
…

9) сведения о способах и дате информирования заинтересованных 
государственных органов и общественности о приеме замечаний и 
предложений и сроках их приема;

10) информацию о том каким образом замечания и предложения 
заинтересованных государственных органов и общественности были 
учтены при определении сферы охвата; какие замечания и предложения не 
были учтены и по какой причине;

11) область ОВОС и ее методы;
12) существенные воздействия, требующие детального изучения, и 

объекты таких воздействий;



13) альтернативные варианты достижения целей намечаемой 
деятельности и ее осуществления (включая технологические варианты и 
варианты размещения объектов, необходимых для осуществления 
намечаемой деятельности), которые должны быть изучены при выполнении 
оценки воздействия на окружающую среду;

14) меры по предотвращению, снижению, устранению существенных 
негативных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду 
или компенсации вызванных ими потерь, которые должны быть изучены при 
выполнении оценки воздействия на окружающую среду;

15) меры по проведению мониторинга воздействий намечаемой 
деятельности на окружающую среду, которые должны быть рассмотрены 
при проведении оценки воздействия на окружающую среду;

16) приложение, включающее решение уполномоченного органа о 
присвоении заявленному объекту категории в соответствии с инструкцией 
по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду.



При выявлении оснований, предусмотренных пунктом 4 

настоящей Инструкции, уполномоченный орган вместо информации, 

указанной  в подпунктах 11) – 16) пункта 57 настоящей Инструкции, 

включает в заключение об определении сферы охвата мотивированный 

вывод о недопустимости намечаемой деятельности со ссылками на 

нормативные правовые акты и (или) международные договоры 

Республики Казахстан, подтверждающие такой вывод. 



● потери биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного

мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными, и имеется риск

их уничтожения и невозможности воспроизводства;

● потери биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного

мира или их сообществ, являющихся составной частью уникального

ландшафта, и имеется риск его уничтожения и невозможности

восстановления;

● потери биоразнообразия и отсутствуют участки с условиями, пригодными

для компенсации потери биоразнообразия без ухудшения состояния экосистем;

● потери биоразнообразия и отсутствуют технологии или методы для

компенсации потери биоразнообразия;

● потери биоразнообразия, компенсация которых невозможна по иным причинам;

● нарушение права человека на благоприятную окружающую среду;

Если намечаемая деятельность повлечет



● образование выбросов загрязняющих веществ или отходов, запрещенных к

производству и (или) использованию международными договорами,

ратифицированными Республикой Казахстан;

● нарушения правового режима особо охраняемых природных территорий, если

избежать этих нарушений путем соблюдения конкретных условий невозможно;

● увеличение превышений экологических нормативов качества окружающей

среды или целевых показателей качества окружающей среды на территориях,

где указанные нормативы уже нарушены;

● нарушение предусмотренного законодательством РК прямого запрета на

осуществление намечаемой деятельности в заявленном месте

уполномоченный орган вместо информации, указанной в пунктах 11-16 заключения об
определении сферы охвата ОВОС, включает в заключение мотивированный вывод о
недопустимости намечаемой деятельности со ссылками на нормативные правовые
акты и (или) международные договоры РК, подтверждающие такой вывод.



Спасибо за внимание!!!


