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Скрининг воздействий Документа

• Государственный орган – разработчик начинает сбор информации о возможных 
трансграничных воздействиях до подачи заявления о проведении скрининга  (п. 4 ст. 80 ЭК).

• МЭГПР обязано инициировать оценку трансграничных воздействий при наличии оснований, 
предусмотренных п. 1 ст. 80 ЭК РК.

• Трансграничный характер последствий при реализации Документа – один из критериев 
проведения скрининга (пп. 7 п. 3 ст. 55 ЭК РК).



Скрининг воздействий намечаемой деятельности

• Инициатор намечаемой деятельности начинает сбор информации о возможных 
трансграничных воздействиях до подачи заявления о намечаемой деятельности (п. 4 ст. 80 
ЭК).

• МЭГПР обязано инициировать оценку трансграничных воздействий при наличии оснований, 
предусмотренных п. 1 ст. 80 ЭК РК.

• потенциальная значимость воздействия намечаемой деятельности на жизнь и (или) 
здоровье людей и окружающую среду с учетом объема воздействия (территории и 
количества населения), его трансграничного характера (с точки зрения его 
распространения за пределы границ государства), - один из критериев скрининга (пп. 3 п. 1 
ст. 70 ЭК РК)



Инструкция по организации и проведению экологической оценки, 
утв. Приказом МЭГПР от 30.07.21г. № 380:

П. 28: воздействие несущественно (ОВОС не обязательна), если намечаемая 
деятельность не не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду.

П. 29: ОВОС признается обязательной, если деятельность, подлежащая скринингу, 
планируется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне).



Направление формального уведомления затрагиваемым Сторонам, 
предусмотренная ЭК РК

Затрагиваемой стороне предоставляются*:

1) Имеющиеся документы (заявление о намечаемой деятельности, заключения о 
результатах скрининга и определения сферы охвата) + имеющиеся сведения о возможном 
трансграничном воздействии + имеющиеся дополнительные материалы;

2) информацию о порядке и правовых последствиях утверждения Документа или принятия 
решения по результатам оценки;

3) информацию о порядке проведения СЭО или ОВОС, включая сроки представления 
замечаний и предложений заинтересованными государственными органами и 
общественностью;

4) уведомление о сроке для представления Затрагиваемыми сторонами ответа об их 
намерении принять участие в оценке трансграничных воздействий (не более 15 
календарных дней).

*Пункты 2 и 5 ст. 80 ЭК РК



Первоначальные консультации с затрагиваемыми Сторонами: положения ЭК РК

1) Организуются в течение 5 рабочих дней;

2) Цели: 

обмен информацией;

установление порядка, сроков, места проведения дальнейших консультаций, языка 
документов, подлежащих представлению затрагиваемой стороне, и (или) информации, иных 
условий проведения оценки трансграничных воздействий.

Согласно п. 1 ст. 82 ЭК РК, при проведении консультаций стороны могут согласовать 
порядок и условия участия общественности затрагиваемых сторон в СЭО или ОВОС наряду с 
общественностью РК.



Обмен информацией с затрагиваемыми Сторонами, процедура определения 
сферы охвата и подготовка отчета о возможных воздействиях: требования ЭК РК

Из п. 1 ст. 82 ЭК РК следует, что порядок участия общественности затрагиваемой
стороны в каждом этапе СЭО/ОВОС может быть установлен в ходе консультаций.

Поэтому при определении сферы охвата общественность затрагиваемой стороны
может представить свои замечания и предложения в порядке, установленном в ходе
консультаций.

Завершение отчета по СЭО и оценка его качества/завершение отчета о возможных
воздействиях.

МЭГПР определяет фрагменты отчета + иную документацию/информацию, которые
подлежат переводу на язык, согласованный в ходе консультаций, уведомляет об этом
разработчика/инициатора.

Перевод и его нотариальное удостоверение представляют государственный орган-
разработчик/ инициатор намечаемой деятельности (срок предоставления – 15 рабочих дней).

МЭГПР в течение 5 рабочих дней направляет документы и информацию в МИД РК для
передачи затрагиваемой стороне, участвовавшей в оценке трансграничных воздействий.



Проведение консультаций с общественностью и заинтересованными органами 
затрагиваемой Стороны в ходе оценки трансграничных воздействий в 

соответствии с положениями ЭК РК

В ходе консультаций могут быть организованы сбор замечаний и предложений 
общественности и заинтересованных государственных органов затрагиваемой стороны и 
участие общественности затрагиваемой стороны в общественных слушаниях в РК.

Обязанность учесть замечания и предложения несут:

инициатор намечаемой деятельности;

государственный орган-разработчик;

государственный орган, утверждающий Документ;

МЭГПР.

После утверждения Документа/выдачи заключения по результатам ОВОС 
затрагиваемой стороне предоставляется справка о том, как были учтены результаты 
консультация, замечания и предложения, и почему был выбран конкретный вариант из числа 
имевшихся альтернативных вариантов.



Проведение межправительственных консультаций с соответствующими 
органами власти затрагиваемых Сторон при проведении оценки трансграничных 

воздействий в соответствии с положениями ЭК РК

На основании отчетов и дополнительных документов/информации МЭГРП организует 
консультации с затрагиваемыми сторонами, включающих обсуждение:

возможных альтернативных положений Документа или вариантов осуществления 
намечаемой деятельности;

возможных мер по уменьшению трансграничных воздействий и мониторингу 
последствий применения таких мер за счет средств стороны происхождения;

других форм взаимной помощи сторон в уменьшении любого трансграничного 
воздействия на окружающую среду при реализации Документа или намечаемой 
деятельности.



Принятие окончательного решения (утверждение Документа, принятие 
заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду) и 
предоставление информации затрагиваемой стороне. Требования ЭК РК

После принятия окончательного решения:

1) МЭГПР определяет фрагменты отчета по СЭО, Документа, заключения по результатам 
ОВОС следует предоставить затрагиваемой стороне;

2) Государственный орган-разработчик/инициатор намечаемой деятельности переводит эти 
фрагменты, справку об учете замечаний и предложений, разрешение/талон о приеме 
уведомления на язык, установленный в ходе консультаций;

3) Документы с нотариально заверенным переводом через МИД предоставляются 
затрагиваемой стороне.



В дальнейшем:

1) затрагиваемой стороне предоставляются отчеты о мониторинге существенных 
воздействий на окружающую среду/отчеты о послепроектном анализе с нотариально 
удостоверенным переводом на язык, согласованный в ходе консультаций;

2) При появлении дополнительной информации, влияющей на результаты оценки 
трансграничных воздействий, МЭГПР проводит с затрагиваемой стороной консультации 
для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Документ/заключения по результатам 
ОВОС либо о принятии мер по устранению или снижению существенных негативных 
трансграничных воздействий.



Благодарим за внимание!!!


