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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к замечаниям на проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам растительного и 

животного мира», внесенный на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 320. 

 
Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях». 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063141#pos=1;-168 
 

№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

1 Статья 1 изложена в редакции Закона РК от 25.01.12 г. № 
548-IV 
 
20) природоохранные организации – государственные 
природные заповедники, государственные национальные 
природные парки, государственные природные резерваты, 
государственные региональные природные парки, 
создаваемые в организационно-правовой форме 
государственного учреждения (далее - природоохранные 
учреждения), и государственные зоологические парки, 
государственные ботанические сады, государственные 
дендрологические парки, создаваемые в организационно-
правовой форме государственного предприятия; 

Подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) природоохранные организации – биосферные 

резерваты, государственные природные заповедники, 
государственные национальные природные парки, 
государственные природные резерваты, государственные 
региональные природные парки, создаваемые в 
организационно-правовой форме государственного 
учреждения (далее - природоохранные учреждения), и 
государственные зоологические парки, государственные 
ботанические сады, государственные дендрологические 
парки, государственные мемориальные парки, 
создаваемые в организационно-правовой форме 
государственного предприятия». 

 

2  Дополнить подпунктом 23-1 следующего 
содержания: 

«23-1) биосферный резерват – особо охраняемая 
природная территория международного значения, 
созданная на основе государственного природного 
заповедника, государственного национального природного 
парка или государственного природного резервата и их 
охранных зон, включенная во Всемирную сеть 

 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063141#pos=1;-168
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002311822
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

биосферных резерватов». 

3  Дополнить подпунктом 24 следующего 
содержания: 

«24) общественный совет – консультативно-
совещательный орган при особо охраняемых природных 
территориях Республики Казахстан, создаваемый с целью 
обеспечения участия местного населения, обществ в 
принятии решений в области природоохранной, научной, 
эколого-просветительской, туристической, рекреационной 
и ограниченно-хозяйственной деятельности. 
Общественный совет при особо охраняемых природных 
территорий является объединением сторон, которые 
заинтересованы в их функционировании и развитии с 
учетом интересов всех заинтересованных сторон». 

 

СТАТЬЯ 3. Основные принципы в области особо охраняемых природных территорий 

4  Дополнить подпунктом 10) следующего 
содержания: 

«10) участие населения и общественных советов 
(обществ), связанных с повышением эффективности 
управления и сохранения биоразнообразия вокруг и на 
особо охраняемых природных территориях». 

 

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, контроль и надзор В ОБЛАСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

СТАТЬЯ 6. Система обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий 
 
5  Дополнить статью 6 подпунктом 8) следующего 

содержания: 
«8) общественные советы при особо охраняемых 

природных территориях».  
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

 
 
СТАТЬЯ 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан 
6 В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом 

РК от 09.01.07 г. № 213-III; Законом РК от 21.01.10 г. № 242-
IV; Законом РК от 25.01.12 г. № 548-IV; Законом РК от 
03.07.13 г. № 124-V; Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V  
правил осуществления туристской и рекреационной 
деятельности в государственных национальных природных 
парках и выдачи разрешения на использование под объекты 
строительства участков государственных национальных 
природных парков, предоставленных в пользование для 
осуществления туристской и рекреационной деятельности; 

Подпункт 4) - второй абзац изложить в следующей 
редакции: 

«правил осуществления туристской и рекреационной 
деятельности в государственных национальных 
природных парках и выдачи разрешения на использование 
под объекты туристской деятельности участков 
государственных национальных природных парков, 
предоставленных в краткосрочное пользование для 
осуществления туристской и рекреационной 
деятельности». 

 

7 Закон дополнен статьей 6-1 в соответствии с Законом РК от 
21.01.10 г. № 242-IV; изложена в редакции Закона РК от 
05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех 
месяцев после его первого официального опубликования)  
Статья 6-1. Государственное управление в области особо 
охраняемых природных территорий 
Государственное управление в области особо охраняемых 
природных территорий осуществляется: 
1) Президентом Республики Казахстан; 
2) Правительством Республики Казахстан; 
3) уполномоченным органом, включая его ведомство с 
территориальными подразделениями; 
4) центральными исполнительными органами, в ведении 
которых находятся особо охраняемые природные 
территории; 
5) представительными и исполнительными органами 
областей, городов республиканского значения и столицы в 
пределах их компетенции, определенной настоящим 
Законом, иными законами Республики Казахстан и 
подзаконными актами Республики Казахстан. 

Исключить подпункт 6-1.  
 

Запретить перевод территорий 
ООПТ всех видов из категории 
«земли ООПТ» в категорию 
«земли запаса», т.к. это 
противоречит требованиям 
настоящего закона. 

 
 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000577535
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001308548
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002311868
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003587096
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004243721
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001308543
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002093605
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001977153
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

 
 
 
 
СТАТЬЯ 8. Компетенция уполномоченного органа и его территориальных подразделений 
8 Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 01.12.08 г. № 

94-IV; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
20.07.11 г. № 464-IV  
4) внесение предложений по созданию и расширению особо 
охраняемых природных территорий республиканского 
значения, а также по переводу земель особо охраняемых 
природных территорий в земли запаса только в случаях, 
установленных частью второй пункта 2 статьи 23 настоящего 
Закона; 

Подпункт 4) - исключить слова «а также по 
переводу земель особо охраняемых природных территорий 
в земли запаса только в случаях, установленных частью 
второй пункта 2 статьи 23 настоящего Закона»; 

 

9 В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом 
РК от 21.01.10 г. № 242-IV; Законом РК от 25.01.12 г. № 548-
IV; Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V  
6) утверждение: 
размеров тарифов за услуги, предоставляемые особо 
охраняемыми природными территориями республиканского 
значения со статусом юридического лица; 
порядка разработки проектов естественно-научных и 
технико-экономических обоснований по созданию и 
расширению особо охраняемых природных территорий, а 
также корректировки технико-экономического обоснования; 
естественно-научных и технико-экономических обоснований 
по созданию и расширению особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения; 
проектов корректировки технико-экономических 
обоснований особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения; 
символики (эмблемы и флага) природоохранной 
организации, а также порядка разработки и использования 
символики (эмблемы и флага) природоохранного 
учреждения; 

Подпункт 6) - во втором абзаце – исключить слова 
«а также корректировки технико-экономического 
обоснования»; 

- исключить четвертый абзац – «проектов 
корректировки технико-экономических обоснований особо 
охраняемых природных территорий республиканского 
значения»; 

- исключить восьмой абзац – «границы и вида 
режима охраны территорий памятников природы 
республиканского значения». 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000915700
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002040337
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000961443
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001308558
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002311878
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004243741
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001599956
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

положений природоохранных учреждений, находящихся в 
его ведении; 
объемов лова рыбы на водных объектах, входящих в состав 
особо охраняемых природных территорий со статусом 
юридического лица; 
границы и вида режима охраны территорий государственных 
памятников природы республиканского значения; 
правил любительского (спортивного) рыболовства, 
разрешаемого для нужд местного населения, в случае, 
предусмотренном пунктом 1 статьи 43-1 настоящего Закона; 

10 Статья дополнена подпунктом 6-1 в соответствии с Законом 
РК от 25.01.12 г. № 548-IV 
6-1) разработка и утверждение: 
правил разработки и регистрации (перерегистрации) 
паспортов особо охраняемых природных территорий 
республиканского и местного значения; 
правил разработки плана управления природоохранной 
организацией; 
правил посещения особо охраняемых природных территорий 
физическими лицами; 
правил проведения мероприятий по предотвращению 
заморов, осуществляемых в случае, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 43-1 настоящего Закона; 
правил поощрения и порядка присвоения почетных званий, 
нагрудных знаков и почетных грамот в области особо 
охраняемых природных территорий; 
порядка выдачи разрешения на ввоз в Республику Казахстан 
и вывоз за ее пределы объектов растительного мира, их 
частей и дериватов, в том числе видов растений, отнесенных 
к категории редких и находящихся под угрозой 
исчезновения; 
правил организации и ведения научной деятельности и 
научных исследований в природоохранных учреждениях; 
состава и положения межведомственных ботанических и 
зоологических комиссий; 

Подпункт 6-1) - дополнить абзацами девятым и 
десятым следующего содержания: 

«состава и положения общественных советов при 
особо охраняемых природных территориях»; 

 «правил отнесения особо охраняемых природных 
территорий к биосферным резерватам». 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002585134
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004580471
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001308592
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002311878
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002396466
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002437399
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002486746
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002457001
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
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Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

11 Статья дополнена подпунктами 14-1 - 14-3 в соответствии с 
Законом РК от 25.01.12 г. № 548-IV 

14-2) выдача физическим и юридическим лицам 
разрешения на использование под объекты строительства 
участков государственных национальных природных парков, 
предоставленных им в пользование для осуществления 
туристской и рекреационной деятельности; 

Пункт 14-2 исключить.  

12  Дополнить пунктом, запрещающим капитальное 
строительство в заповедниках и национальных парках, 
кроме необходимого для функционирования 
администраций ООПТ.  

 

13  Дополнить пунктом, запрещающим любое 
строительство в заповедниках и национальных парках, 
включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Список водно-болотных угодий международного значения 
и списки других международных соглашений. 

Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного 
наследия: http://whc.unesco.org/ 
 
Конвенция о водно-болотных 
угодьях, имеющих 
международное значение 
главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих 
птиц (Рамсарская конвенция): 
http://www.ramsar.org/  

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

14  Дополнить закон статьей 12-1 «Права и 
обязанности общественных советов при особо охраняемых 
природных территориях» следующего содержания. 

«Статья 12-1.  
1. Общественный совет (далее Совет) имеет 

право: 
1) участвовать в разработке и обсуждении 

проектов нормативных правовых актов и управленческих 
решений особо охраняемых природных территорий; 

2) рассматривать общественные инициативы, 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002311878
http://whc.unesco.org/
http://www.ramsar.org/
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Пояснение 

связанные с деятельностью особо охраняемых природных 
территорий; 

3) вносить в уполномоченные органы 
предложения по вопросам особо охраняемых природных 
территорий; 

4) разрабатывать предложения, рекомендации 
по совершенствованию планируемых или принятых 
министерствами, государственными комитетами и 
административными ведомствами решений;  

5) оказывать содействие министерствам, 
государственным комитетам и административным 
ведомствам в осуществлении взаимодействия с 
общественностью; 

6) разрабатывать и утверждать регламент 
своей деятельности;  

7) привлекать не запрещенные 
законодательством Республики Казахстан средства для 
финансирования на осуществление деятельности 
общественного совета; 

8) организовывать и проводить семинары, 
конференции, круглые столы, общественные слушания и 
другие мероприятия;  

9) привлекать к своей работе представителей 
отечественных и международных экспертных и научных 
организаций, а также отдельных специалистов, связанных 
с повышением эффективности управления и сохранения 
биоразнообразия, в том числе на особо охраняемых 
природных территориях; 

10) участвовать в работе постоянных и 
временных рабочих органов министерств, 
государственных комитетов и административных ведомств 
(комитетов, комиссий, управлений, отделов, рабочих 
групп и т.п.). 

2. Общественный совет обязан:  
1) содействовать реализации целей и задач 
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

Совета в соответствии с утвержденным положением «Об 
общественном совете при особо охраняемых природных 
территориях»; 

2) осуществлять свою деятельность в тесном 
взаимодействии с общественностью, субъектами 
отношений в области особо охраняемых природных 
территорий; 

3) информировать общественность о своей 
деятельности». 

Глава 4. СОЗДАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

СТАТЬЯ 14. Категории и виды особо охраняемых природных территорий 

15  Ввести в 14 статью закона об ООПТ пункт:  
«В целях эффективной организации содержания и 

охраны особо охраняемые природные территории  
подразделяются на следующие категории: ООПТ 
международного значения, представляющие особую 
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 
науки, эстетики, сохранения или природной красоты, 
включенные в Список всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО, включенные в Список водно-болотных угодий 
международного значения, а также другие территории, на 
которые распространяется действие иных международных 
соглашений, ратифицированных Республикой Казахстан».  

Данная поправка приведет закон 
об ООПТ в соответствие со 
статьей 26 закона  «Об охране и 
использовании объектов 
историко-культурного 
наследия», которая также 
регулирует использование и 
охрану объектов всемирного 
наследия. 

16  Ввести в закон об ООПТ статьи об особом статусе 
ООПТ, включенных в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО и Список водно-болотных угодий 
международного значения, а также других территорий, на 
которые распространяется действие иных международных 
соглашений, ратифицированных Республикой Казахстан.  

Названные территории 
должны регулироваться нормами 
международного 
законодательства и нормами 
национального законодательства, 
учитывающего требования 
международного 
законодательства. 
 

17  
2. В зависимости от целей создания и вида режима охраны 

Пункт 2 - изложить в следующей редакции. 
«2. В зависимости от целей создания и вида режима 
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

выделяются следующие виды особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения: 
1) государственные природные заповедники; 
2) государственные национальные природные парки; 
3) государственные природные резерваты; 
4) государственные зоологические парки; 
5) государственные ботанические сады; 
6) государственные дендрологические парки; 
7) государственные памятники природы; 
8) государственные природные заказники; 
9) государственные заповедные зоны. 

охраны выделяются следующие виды особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения: 

1) государственные природные заповедники; 
2) государственные национальные природные парки; 
3) биосферные резерваты; 
4) государственные природные резерваты; 
5) государственные зоологические парки; 
6) государственные ботанические сады; 
7) государственные дендрологические парки; 
8) государственные мемориальные парки; 
9) государственные памятники природы; 
10) государственные природные заказники; 
11) государственные заповедные зоны». 

18 3. В зависимости от целей создания и вида режима охраны 
выделяются следующие виды особо охраняемых природных 
территорий местного значения: 
1) государственные региональные природные парки; 
2) государственные зоологические парки; 
3) государственные ботанические сады; 
4) государственные дендрологические парки; 
5) государственные памятники природы; 
6) государственные природные заказники. 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В зависимости от целей создания и вида режима 

охраны выделяются следующие виды особо охраняемых 
природных территорий местного значения: 

1) государственные региональные природные парки; 
2) государственные зоологические парки; 
3) государственные ботанические сады; 
4) государственные дендрологические парки; 
5) государственные региональные мемориальные 

парки; 
6) государственные памятники природы; 
7) государственные природные заказники». 

Классификация ООПТ в 
Казахстане не совпадет с 
классификацией принятой 
МСОП.  

• Категории Ia и b: строгий 
природный резерват — участок с 
нетронутой природой, полная 
охрана; 

• Категория II: 
национальный парк — охрана 
экосистем, сочетающаяся с 
туризмом; 

• Категория III: памятник 
природы — охрана природных 
достопримечательностей; 

• Категория IV: заказник — 
сохранение местообитаний и 
видов через активное 
управление; 

• Категория V: охраняемые 
наземные и морские 
ландшафты — охрана наземных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

и морских ландшафтов и отдых; 
• Категория VI: 

охраняемые территории с 
управляемыми ресурсами — 
щадящее использование 
экосистем (введена последней, 
по строгости охраны находится 
между III и IV. 

СТАТЬЯ 15. Правовое положение природоохранных учреждений 

19 1. Государственные природные заповедники, 
государственные национальные природные парки, 
государственные природные резерваты, государственные 
региональные природные парки являются юридическими 
лицами и создаются в форме государственного учреждения. 

Пункт 1 - перед словами «государственные 
природные заповедники» дополнить словами «биосферные 
резерваты». 

 

СТАТЬЯ 16. Правовое положение природоохранных организаций, созданных в форме государственного предприятия 
 
20 1. Государственные зоологические парки, 

государственные ботанические сады и государственные 
дендрологические парки являются юридическими лицами и 
создаются в форме государственного предприятия. 

Пункт 1 - после слов «государственные 
дендрологические парки» дополнить словами 
«государственные мемориальные парки». 

 

СТАТЬЯ 18. Охранные зоны государственных природных заповедников, государственных национальных природных парков, государственных 
природных резерватов и государственных региональных природных парков 

Наименование статьи после слов «природных заповедников» дополнить словами «биосферных резерватов». 
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

21 В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
25.01.12 г. № 548-IV (см. стар. ред.) 
1. Для обеспечения особой охраны и защиты от 
неблагоприятного внешнего воздействия вокруг и на землях 
собственников земельных участков и землепользователей, 
находящихся в границах государственных природных 
заповедников, государственных национальных природных 
парков, государственных природных резерватов и 
государственных региональных природных парков 
устанавливаются охранные зоны с запрещением и (или) 
ограничением в пределах этих зон любой деятельности, 
отрицательно влияющей на состояние и восстановление 
экологических систем данных особо охраняемых природных 
территорий и находящихся на них объектов 
государственного природно-заповедного фонда. 

Пункт 1 - исключить слово «вокруг», заменив его 
словами «вдоль внешних границ», и после слов 
«находящихся в границах» дополнить словами 
«биосферных резерватов».  

 

22 2. Размеры, границы, виды режима и порядок 
природопользования на территории охранных зон 
государственных природных заповедников, государственных 
национальных природных парков, государственных 
природных резерватов и государственных региональных 
природных парков определяются естественно-научными и 
технико-экономическими обоснованиями по их созданию и 
устанавливаются решениями местных исполнительных 
органов областей, городов республиканского значения, 
столицы в соответствии с настоящим Законом и Земельным 
кодексом Республики Казахстан. 
При этом ширина охранной зоны, которая устанавливается 
по границам земельных участков собственников и 
землепользователей или по естественным географическим 
рубежам и обозначается на местности специальными 
знаками, должна быть не менее двух километров. 

Пункт 2 – вторая часть – изложить в следующей 
редакции: 

 «При этом ширина охранной зоны, которая 
устанавливается по границам особо охраняемых 
природных территорий с земельными участками 
собственников и землепользователей, в том числе по 
естественным географическим рубежам, должна быть не 
менее двух километров и обозначаться на местности 
специальными знаками, располагаемыми на расстоянии 
прямой видимости». 

 

СТАТЬЯ 20. Создание или расширение особо охраняемых природных территорий 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002313460
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002313461
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000478
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000478
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

23 В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
25.01.12 г. № 548-IV  
1. Решение о создании или расширении особо охраняемой 
природной территории принимается на основе естественно-
научного и технико-экономического обоснований, 
получивших положительные заключения экологической 
экспертизы. 
Разработка проектов естественно-научных и технико-
экономических обоснований по созданию или расширению 
особо охраняемой природной территории, а также их 
корректировка, производится в два этапа 
специализированными научными (научно-
исследовательскими) и проектными (проектно-
изыскательскими) организациями в порядке, установленном 
уполномоченным органом. 

Пункт 1 – исключить слова «, а также их 
корректировка». 

 

24 В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
25.01.12 г. № 548-IV  
3. На втором этапе на основании естественно-научного 
обоснования, утвержденного уполномоченным органом или 
согласованного с ним, разрабатывается технико-
экономическое, обоснование по созданию или расширению 
особо охраняемой природной территории, включающее: 

Пункт 3 – после слова «технико-экономическое» 
убрать запятую. 

 

25 5) проект планировки особо охраняемой природной 
территории и ее инфраструктуры (генеральный план 
развития инфраструктуры): мест размещения туристских 
троп, смотровых площадок, бивачных полян, стоянок для 
транспорта, кемпингов, палаточных лагерей, гостиниц, 
мотелей, туристских баз, объектов общественного питания, 
торговли и другого культурно-бытового назначения, 
трубопроводов, линий электропередачи и связи, дорог с 
учетом развития экологического туризма. 

Пункт 3 – в подпункте 5) исключить слова 
«кемпингов», «гостиниц, мотелей, туристских баз, 
объектов общественного питания, торговли». 

 

СТАТЬЯ 22. Земли особо охраняемых природных территорий 

26 1. К землям особо охраняемых природных территорий 
относятся земли государственных природных заповедников, 

Пункт 1 – после слов «относятся земли» дополнить 
словами «биосферных резерватов». 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002314673
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001600027
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002314673
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

государственных национальных природных парков, 
государственных природных резерватов, государственных 
региональных природных парков, государственных 
зоологических парков, государственных ботанических садов, 
государственных дендрологических парков и 
государственных памятников природы. 

27 2. При создании государственных природных 
заповедников, государственных национальных природных 
парков, государственных природных резерватов, 
государственных региональных природных парков, 
государственных зоологических парков, государственных 
ботанических садов, государственных дендрологических 
парков и государственных памятников природы земельные 
участки выделяются из состава других категорий земель и 
переводятся в категорию земель особо охраняемых 
природных территорий путем их изъятия у собственников 
земельных участков и землепользователей. 

Пункт 2 – после слов «дендрологических парков» 
дополнить словами «государственных мемориальных 
парков». 

 

28 3. Земельные участки государственных заповедных зон и 
государственных природных заказников, охранных зон 
государственных природных заповедников, государственных 
национальных природных парков, государственных 
региональных природных парков, государственных 
природных резерватов выделяются в составе других 
категорий земель без их изъятия у собственников земельных 
участков и землепользователей и без изменения категории 
земель. 
Ограничения в пределах территории государственных 
заповедных зон и государственных природных заказников 
любой деятельности, отрицательно влияющей на состояние и 
восстановление экологических систем данных особо 
охраняемых природных территорий и находящихся на них 
объектов государственного природно-заповедного фонда, 
вносятся обременением на земельные участки собственников 
земельных участков и землепользователей и учитываются в 
землеустроительной документации. 

Пункт 3 – после слов «охранных зон» дополнить 
словами «биосферных резерватов» и исключить слова «и 
без изменения категории земель». 
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

29 2) для особо охраняемой природной территории местного 
значения — местными исполнительными органами областей, 
городов республиканского значения, столицы по 
согласованию с уполномоченным органом. 

Пункт 4 – в подпункте 2 исключить слова «В 
случае создания государственного регионального 
природного парка на землях государственного лесного 
фонда решение об отнесении участков этих земель к 
категории земель особо охраняемых природных 
территорий принимается местными исполнительными 
органами областей, городов республиканского значения, 
столицы на основании решения Правительства Республики 
Казахстан о переводе земель государственного лесного 
фонда в указанную категорию». 

 

30 В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
01.03.11 г. № 414-IV (см. стар. ред.) 
5. Изъятие земельных участков для создания и расширения 
государственных природных заповедников, государственных 
национальных природных парков, государственных 
природных резерватов, государственных региональных 
природных парков, государственных зоологических парков, 
государственных ботанических садов, государственных 
дендрологических парков и государственных памятников 
природы осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Республики Казахстан и Законом Республики 
Казахстан «О государственном имуществе», при этом в 
случае прекращения права собственности на недвижимость 
изъятие имущества у собственника осуществляется в 
соответствии с гражданским законодательством Республики 
Казахстан. 

 
Пункт 5 – после слов «создания и расширения» 

дополнить словами «биосферных резерватов», после слов 
«дендрологических парков» дополнить словами 
«государственных мемориальных парков». 

 

31 В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
10.12.08 г. № 101-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.); 
Законом РК от 25.01.12 г. № 548-IV  
6. Природные комплексы полностью или частично, 
бессрочно или на определенный срок изымаются из 
хозяйственной эксплуатации и используются с учетом их 
особого экологического, научного, историко-культурного и 
рекреационного значения на условиях платности, за 
исключением государственных природных заказников и 

 
 
 
 
 
Пункт 6 – изложить в следующей редакции: 
«6. Природные комплексы особо охраняемых 

природных территорий полностью или частично 
изымаются из хозяйственной эксплуатации и 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001860467
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001860470
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000478
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000478
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001853242
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000924885
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002315717
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

государственных заповедных зон, в порядке, установленном 
настоящим Законом. 

используются с учетом их особого экологического, 
научного, историко-культурного и рекреационного 
значения в соответствии с режимом охраны, 
установленном настоящим Законом». 

СТАТЬЯ 23. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий 

32 2. Изъятие земель особо охраняемых природных территорий 
не допускается. 
Перевод земель особо охраняемых природных территорий не 
допускается, за исключением случаев перевода в земли 
запаса для строительства и функционирования объектов 
туризма, предусмотренных документами Системы 
государственного планирования Республики Казахстан, 
водохозяйственных сооружений, имеющих особое 
стратегическое значение, и только тех участков, на которых 
установлен режим ограниченной хозяйственной 
деятельности, а также для строительства объектов 
Государственной границы Республики Казахстан, их 
обустройства и содержания при отсутствии других вариантов 
возможного их размещения, при наличии положительного 
заключения государственной экологической экспертизы в 
порядке, установленном Правительством Республики 
Казахстан. 

 
Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Изъятие земель особо охраняемых природных 

территорий в другие категории земель не допускается».  

 
Перевод земель ООПТ в другие 
категории является 
закамуфлированным изъятием! 

Глава 5. ОХРАНА И ЗАЩИТА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ 
СЛУЖБ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

СТАТЬЯ 32. Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда государственных памятников природы, 
государственных природных заказников и государственных заповедных зон 
 
33 1. Охрана природных комплексов и объектов 

государственного природно-заповедного фонда 
государственных памятников природы, государственных 
природных заказников и государственных заповедных зон, 
расположенных на землях государственного лесного фонда и 
прилегающих к ним землях, осуществляется службами 
государственной лесной охраны, на землях других категорий 

Пункт 1 - после слов «инспекторами 
природоохранных учреждений» дополнить словами «и 
инспекторами специализированных организаций по охране 
животного мира». 

 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000971226
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

земель — государственными инспекторами 
природоохранных учреждений. 

Глава 6. СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

СТАТЬЯ 35. Финансирование мероприятий по развитию и содержанию природоохранных учреждений 

34 В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом 
РК от 25.01.12 г. № 548-IV   
5) проведение работ по составлению землеустроительного 
проекта отвода земель и по отводу в натуре границ особо 
охраняемой природной территории и ее охранной зоны; 

 
В подпункте 5) слово «отводу» заменить словом 

«обозначению».  

 

35  Дополнить подпунктом 10) следующего 
содержания: 

«10) строительство и реконструкция дорог к 
объектам туристского и рекреационного назначения». 

 

СТАТЬЯ 38. Средства природоохранных учреждений 

36 В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом 
РК от 25.01.12 г. № 548-IV  
1) оказания платных услуг физическим и юридическим лицам 
при пользовании ими природными комплексами в туристских 
и рекреационных целях, в том числе: 
по предоставлению туристских троп, смотровых площадок, 
бивачных полян, стоянок для транспорта, кемпингов, 
палаточных лагерей или мест для их размещения; гостиниц, 
мотелей, туристских баз, объектов общественного питания, 
торговли и другого культурно-бытового назначения, 
находящихся в управлении особо охраняемых природных 
территорий, или мест для их размещения; услуг по 
размещению на особо охраняемой природной территории 
трубопроводов, линий электропередачи и связи, дорог (кроме 
дорог общего пользования); туристского инвентаря; 

 
 
 
Пункт 1 - в подпункте 1) исключить слова 

«кемпингов», «гостиниц, туристских баз», «общественного 
питания». 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002315732
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002315734
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

по проведению любительской (спортивной) охоты и 
рыболовства; 
услуг проводников, экскурсоводов, гидов и переводчиков, по 
проведению кино-, видео- и фотосъемки при посещении и 
изучении объектов государственного природно-заповедного 
фонда, природного и историко-культурного наследия, музеев 
природы и живых уголков; 
услуг по санитарной очистке и благоустройству 
предоставленных в пользование территорий и объектов, а 
также по проведению работ по благоустройству и 
озеленению территорий иных организаций; 
услуг по производству продукции для объектов 
общественного питания; 
по предоставлению транспортных услуг; 
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА И ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

ВХОДЯЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СЕТЬ 

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ 

Глава 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ 

СТАТЬЯ 45. Зонирование, режим охраны и использования территории государственных национальных природных парков 

37 2. В зоне заповедного режима запрещаются любая 
хозяйственная деятельность и рекреационное использование 
территории государственного национального природного 
парка и устанавливается заповедный режим охраны, 
соответствующий виду режима государственного природного 
заповедника, указанному в пункте 1 статьи 40 настоящего 
Закона. 

Пункт 2 второе предложение изложить в следующей 
редакции: 

«В зоне заповедного режима запрещаются любая 
хозяйственная деятельность и рекреационное 
использование территории государственного 
национального природного парка, за исключением 
регулируемого экологического туризма и устанавливается 
заповедный режим охраны, соответствующий виду режима 
государственного природного заповедника, указанному в 
пункте 1 статьи 40 настоящего Закона. 

Зона заповедного режима устанавливается на 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000513583
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

основании расчета оптимального размера территории, 
которая сможет обеспечить устойчивое воспроизводство и 
функционирование экологических систем на всей 
территории ООПТ. Зона заповедного режима не может 
быть меньше 25% от всей территории». 

38 3. В зоне экологической стабилизации устанавливается 
заповедный режим охраны с запрещением хозяйственной и 
рекреационной деятельности, за исключением регулируемого 
экологического туризма и проведения мероприятий по 
восстановлению нарушенных природных комплексов и 
объектов государственного природно-заповедного фонда. 

Пункт 3 – изложить в следующей редакции: 
«3. В зоне экологической стабилизации 

устанавливается заповедный режим охраны с запрещением 
хозяйственной и рекреационной деятельности, за 
исключением регулируемого экологического туризма и 
проведения мероприятий по восстановлению нарушенных 
природных комплексов и объектов государственного 
природно-заповедного фонда».  

 
Из предлагаемых, правительством поправок 

исключить слова «разрешается размещение стационарных 
пасек со строительством временных сооружений 
(омщанник, временное помещение для проживания 
пчеловода»).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание данных сооружений 
приведет к нарушению 
заповедного режима.  
 
Следует также учесть, что в 
русском языке слова 
«омщанник» не существует. 
Имеется слово «омшаник». 

39 В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
25.01.12 г. № 548-IV   
4. Зона туристской и рекреационной деятельности 
подразделяется на участки регулируемого кратковременного 
отдыха и продолжительного отдыха посетителей 
государственного национального природного парка. 
В зоне туристской и рекреационной деятельности 
устанавливается заказной режим охраны, обеспечивающий 
сохранение природных комплексов и объектов 
государственного природно-заповедного фонда, на 
территории которого допускается регулируемое туристское и 
рекреационное использование (кроме охоты), в том числе 

Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Зона туристской и рекреационной деятельности 

подразделяется на участки регулируемого 
кратковременного отдыха и продолжительного отдыха 
посетителей государственного национального природного 
парка. 

В зоне туристской и рекреационной деятельности 
устанавливается заказной режим охраны, обеспечивающий 
сохранение природных комплексов и объектов 
государственного природно-заповедного фонда, на 
территории которого допускается регулируемое 
туристское и рекреационное использование (кроме охоты), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002315742
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

организация туристских маршрутов, троп, устройство 
бивачных стоянок и смотровых площадок, пляжей, лодочных 
станций, пунктов проката водных видов транспорта и 
пляжного инвентаря с учетом норм рекреационных нагрузок. 

в том числе, организация туристских маршрутов, троп, 
устройство бивачных стоянок и смотровых площадок, 
пляжей, лодочных станций, пунктов проката водных видов 
транспорта и пляжного инвентаря с учетом норм 
рекреационных нагрузок, размещение временных пасек, 
временное проживание пчеловода».  

Из предлагаемых, правительством поправок 
исключить слова «размещение стационарных пасек со 
строительством временных сооружений (омщанник, 
временное помещение для проживания пчеловода)». 

 
 
 
 
 
 
 
Следует также учесть, что в 
русском языке слова 
«омщанник» не существует. 
Имеется слово «омшаник». 

40 5. В зоне ограниченной хозяйственной деятельности 
размещаются объекты административно-хозяйственного 
назначения, ведется хозяйственная деятельность, 
необходимая для обеспечения охраны и функционирования 
государственного национального природного парка, 
обслуживания его посетителей, включая организацию 
любительской (спортивной) охоты и рыболовства, 
осуществляются строительство и эксплуатация 
рекреационных центров, гостиниц, кемпингов, музеев и 
других объектов обслуживания туристов. 

В пункте 5 исключить слова «осуществляются 
строительство и эксплуатация рекреационных центров, 
гостиниц, кемпингов, музеев и других объектов 
обслуживания туристов».  

Для этих целей имеются 
территории за пределами ООПТ, 
в т.ч. в охранной зоне. 

СТАТЬЯ 46. Осуществление туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках 

41 1. Туристская и рекреационная деятельности в 
государственных национальных природных парках 
осуществляются непосредственно государственными 
национальными природными парками, физическими и 
юридическими лицами при наличии у них лицензии на 
туроператорскую деятельность. 

Пункт 1 – изложить в следующей редакции: 
«1. Туристская и рекреационная деятельности в 

государственных национальных природных парках 
осуществляются непосредственно государственными 
национальными природными парками. Физические и 
юридические лица могут заниматься туристской  
деятельностью при наличии у них лицензии на 
туроператорскую деятельность». 

 

Данная редакция введена законом 
25.01.12 г. № 548-IV. Согласно 
статье 44 пункт 1 закона об 
ООПТ туризм является одним из 
основных видов деятельности 
национального парка! 
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

42 2. Участки государственных национальных природных 
парков для осуществления туристской, и рекреационной 
деятельности предоставляются в краткосрочное пользование 
на срок до 5 лет и в долгосрочное пользование на срок до 49 
лет. Предоставление этих участков, а также выдача 
разрешения на их использование под объекты строительства 
для указанных целей осуществляются в соответствии с 
правилами осуществления туристской и рекреационной 
деятельности в государственных национальных природных 
парках и выдачи разрешения на использование под объекты 
строительства участков государственных национальных 
природных парков, предоставленных в пользование для 
осуществления туристской и рекреационной деятельности, 
утвержденными Правительством Республики Казахстан. 

Пункт 2 – исключить словосочетания «и в 
долгосрочное пользование» и «под объекты 
строительства».  

 

Долгосрочное пользование землей 
(аренда) противоречит целям и 
задачам национальных парков, 
созданных для сохранения и 
восстановление биологического 
разнообразия, уникальных и 
типичных ландшафтов, 
государственного природно-
заповедного фонда и 
естественных экологических 
систем. 

43 3. Участки для осуществления туристской и рекреационной 
деятельности предоставляются в соответствии с генеральным 
планом развития инфраструктуры государственного 
национального природного парка и только в зонах 
туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной 
деятельности как с существующей инфраструктурой, так и 
для создания новой инфраструктуры. 

 

Пункт 3 – исключить.  

СТАТЬЯ 46-1. Строительство объектов на участках государственных национальных природных парков, предоставленных в пользование для 
осуществления туристской и рекреационной деятельности 
44 Закон дополнен статьей 46-1 в соответствии с Законом РК от 

25.01.12 г. № 548-IV 
Статья 46-1. Строительство объектов на участках 
государственных национальных природных парков, 
предоставленных в пользование для осуществления 
туристской и рекреационной деятельности 
1. Строительство объектов на участках государственных 
национальных природных парков, предоставленных в 
пользование для осуществления туристской и рекреационной 
деятельности, производится на основании разрешения 
уполномоченного органа и по проектной (проектно-сметной) 

Исключить из закона статью 46-1.  
 
Дополнить закон новой статьей 46-1. 
«46-1. Строительство объектов, выполняемое 

национальными парками для осуществления 
возложенных задач, в том числе развития туризма. 

1. Запрещается капитальное строительство в 
заповедниках и национальных парках, кроме 
необходимого для функционирования ООПТ.  

2. Запрещается любое строительство в заповедниках 
и национальных парках, включенных в Список всемирного 

 
 
Административные здания,  
необходимые для 
функционирования данных 
территорий, должны быть 
вынесены за пределы ООПТ. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002315746
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№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
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по состоянию на 04.12.2015 г. 

 
Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

документации, разработанной в соответствии с эскизом 
(эскизным проектом), согласованным с уполномоченным 
органом. 
2. Разрешение на использование под объекты строительства 
участков государственных национальных природных парков, 
предоставленных в пользование для осуществления 
туристской и рекреационной деятельности, выдается 
уполномоченным органом. 
3. Физическое или юридическое лицо, по истечении срока 
действия договора пользования участком, предоставленного 
ему в пользование для осуществления туристской и 
рекреационной деятельности, имеет преимущественное право 
на продление срока действия договора. 
4. Вопросы перехода права пользования участком, 
предоставленным в пользование для осуществления 
туристской и рекреационной деятельности, и объектами 
строительства на нем определяются в договоре на 
осуществление туристской и рекреационной деятельности. 
5. Вне зависимости от перехода права пользования 
земельным участком, предоставленным в долгосрочное 
пользование для осуществления туристской и рекреационной 
деятельности, за физическими и юридическими лицами 
сохраняется обязанность приведения участка в состояние, 
обеспечивающее сохранность объектов государственного 
природно-заповедного фонда, и соблюдения требований по 
охране окружающей среды, за исключением случаев 
передачи объектов строительства другому лицу в 
соответствии с письменным уведомлением уполномоченного 
органа, либо когда договором установлено иное. 
6. Демонтаж и удаление объектов строительства с участков 
должны осуществляться физическими и юридическими 
лицами способом, безопасным для жизни, здоровья человека 
и окружающей среды, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

 

наследия ЮНЕСКО1, в Список водно-болотных угодий 
международного значения2 и списки других 
международных соглашений». 
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Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

СТАТЬЯ 47. Особенности ограниченной хозяйственной деятельности государственных национальных природных парков 

45 7) любительская (спортивная) охота; Подпункт 7 исключить.  
 

Запретить охоту на ООПТ 
республиканского значения. 

СТАТЬЯ 48. Режим охранных зон государственных национальных природных парков 

46 Статья 48. Режим охранных зон государственных 
национальных природных парков 
1. В охранной зоне государственного национального 
природного парка: 
1) разрешаются основные виды традиционной хозяйственной 
деятельности землепользователей, обеспечивающие 
устойчивое использование природных ресурсов; 
2) запрещаются или ограничиваются виды 
природопользования и хозяйственной деятельности, 
отрицательно влияющие на экологические системы 
государственного национального природного парка, 
установленные пунктами 1-3 статьи 43 настоящего Закона. 
2. Ограничения хозяйственной деятельности собственников 
земельных участков и землепользователей в охранной зоне 
государственного национального природного парка 
устанавливаются решениями местных исполнительных 
органов областей, городов республиканского значения, 
столицы в соответствии с настоящим Законом. 

Статью 48 изложить в следующей редакции: 
«1. В охранных зонах государственных 

национальных природных парков запрещается: 
1) размещение, проектирование, строительство и 

эксплуатация объектов, внедрение технологий, 
оказывающих вредное воздействие на экологические 
системы государственного национального природного 
парка; 

2) выброс в атмосферу и сброс в открытые водные 
источники и на рельеф загрязняющих веществ и сточных 
вод; 

3) добыча полезных ископаемых; 
4) любительская (спортивная) и промысловая охота; 
5) захоронение радиоактивных материалов и 

промышленных отходов; 
6) деятельность, способная изменить 

гидрологический режим экологических систем 
государственного национального природного парка 
(строительство плотин, дамб, гидротехнических 
сооружений и других объектов, приводящих к 
прекращению или снижению естественного стока вод); 

7) интродукция чужеродных видов диких животных 
и дикорастущих растений; 

8) другая деятельность, способная оказать вредное 
воздействие на экологические системы государственного 
национального природного парка. 

2. На территории охранных зон государственных 
национальных природных парков могут осуществляться 
различные формы хозяйственной деятельности, не 
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Предлагаемые изменения и дополнения 

 
Пояснение 

оказывающие негативного воздействия на состояние 
экологических систем национального парка: 

1) лесохозяйственная деятельность; 
2) традиционное землепользование, включая пастьбу 

скота и сенокошение, а также иная деятельность в рамках 
обеспечения долговременной сохранности и неуязвимости 
биологического разнообразия; 

3) туристская и рекреационная деятельность; 
4) использование минеральных вод, 

бальнеологических и климатических ресурсов; 
5) промысловое и любительское (спортивное) 

рыболовство; 
6) проведение наземных и авиационных работ по 

тушению лесных и степных пожаров; 
7) рекультивация нарушенных земель; 
8) восстановление лесных и иных растительных 

сообществ; 
9) восстановление среды обитания и численности 

диких животных; 
10) использование земельных участков для 

обустройства мест пребывания туристов, устройства 
питомников для искусственного размножения, 
выращивания, разведения эндемичных, редких и 
исчезающих видов растений и животных, а также для 
строительства служебных зданий (кордонов) для 
проживания работников государственного национального 
природного парка, предоставления им служебных 
земельных наделов. 

3. В охранных зонах государственных национальных 
природных парков при осуществлении видов 
деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
должны предусматриваться и осуществляться 
мероприятия по сохранению среды обитания и условий 
размножения объектов растительного и животного мира, 
путей миграции и мест концентрации животных, 



24 
 

№ Статья действующего закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 04.12.2015 г. 
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Пояснение 

обеспечиваться неприкосновенность участков, 
представляющих особую ценность в качестве среды 
обитания диких животных, а также иных объектов 
государственного природно-заповедного фонда. 

4. Ограничения хозяйственной деятельности 
собственников земельных участков и землепользователей 
в охранной зоне государственного национального 
природного парка устанавливаются решениями местных 
исполнительных органов областей, городов 
республиканского значения, столицы в соответствии с 
настоящим Законом». 

Глава 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ 

СТАТЬЯ 52. Режим буферной зоны государственного природного резервата 

47 Пункт дополнен подпунктами 9 - 13 в соответствии с 
Законом РК от 25.01.12 г. № 548-IV 
9) любительская (спортивная) охота; 

Пункт 1 - исключить подпункт 9).  

48  Дополнить подпунктом следующего содержания: 
«13-1) кочевое пчеловодство с использованием 

передвижных пчелопавильонов». 

 

Дополнить закон главой 9-1«Биосферные резерваты» следующего содержания. 
ГЛАВА 9-1. Биосферные резерваты 

СТАТЬЯ 53-1. Понятие и основная деятельность биосферных резерватов 
49  «Статья 53-1. Понятие и основная деятельность 

биосферных резерватов.  
Биосферные резерваты создаются на основе 

государственных природных заповедников, 
государственных национальных природных парков или 
государственных природных резерватов и их охранных 
зон, включенных во Всемирную сеть биосферных 
резерватов с целью: 

- сохранения, восстановления и использования 
естественных территорий с богатым культурным и 
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Пояснение 

природным наследием; 
- поддержки долговременного, устойчивого 

экономического и социального развития территорий, в том 
числе, рекреационного использования их с учетом 
сохранения и восстановления природных ресурсов; 

- долгосрочного экологического контроля, 
мониторинга и экологических исследований, а также 
экологического просвещения и воспитания населения». 

СТАТЬЯ 53-2. Порядок образования и управления биосферными резерватами 

50  «Статья 53-2. Порядок образования и управления 
биосферными резерватами. 

Биосферные резерваты считаются созданными после 
получения cертификата о включении в международную 
сеть биосферных резерватов. 

Положение о биосферном резервате утверждается 
уполномоченным органом». 

 

СТАТЬЯ 53-3. Зонирование и режим охраны территорий биосферных резерватов 

51  «Статья 53-3. Зонирование и режим охраны 
территорий биосферных резерватов. 

На территории биосферных резерватов выделяются 
следующие функциональные зоны: 

Зона ядра – зона с заповедным режимом охраны, 
предназначенная для сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия. 

В зоне ядра запрещается любая хозяйственная 
деятельность за исключением научных исследований и 
мониторинга за природными процессами. 

Буферная зона – участок территории, который 
используется для ведения экологически ориентированной 
хозяйственной деятельности и устойчивого 
воспроизводства биологических ресурсов. 

В буферной зоне разрешается проведение научных 
исследований, воспроизводство и охрана биоразнообразия, 
проведение противопожарных, лесозащитных, 
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ветеринарных и профилактических мероприятий, 
регулирование численности животных для сохранения 
редких и исчезающих видов растений и животных, выпас 
скота и сенокошение для нужд работников резервата, 
санитарные рубки, строительство служебных помещений 
резервата, осуществление экологического туризма. 

Переходная зона – участок территории, 
принадлежащий другим землевладельцам, 
землепользователям, используемый для ведения 
экологически ориентированной хозяйственной 
деятельности». 

Глава 10. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ 

Глава 11. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 

Глава 12. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ 

СТАТЬЯ 63. Зонирование, особенности охраны и использования государственных дендрологических парков 
 

52 1. В государственных дендрологических парках 
выделяются те же зоны с учетом назначения и вида режима 
охраны, что и в государственных ботанических садах, 
предусмотренные статьей 59 настоящего Закона. 

Пункт 1 статьи изложить в следующей редакции: 
«В государственных дендрологических парках 

выделяются те же зоны, которые предусмотрены статьей 
59 настоящего Закона, с учетом назначения и вида режима 
охраны, что и в государственных ботанических садах». 

 

Дополнить закон главой 12-1 «Государственные мемориальные парки» и статьями 63-1, 63-2, 63-3 следующего содержания. 
ГЛАВА 12-1 Государственные мемориальные парки 

СТАТЬЯ 63-1. Понятие и основная деятельность государственных мемориальных парков 

53   «Статья 63-1. Понятие и основная деятельность 
государственных мемориальных парков. 

 1. Государственный мемориальный парк – особо 
охраняемая природная территория  природного и/или 
искусственного происхождения, имеющая высокую 
экологическую, мемориальную, историко-культурную, 
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Пояснение 

архитектурную, эстетическую и культурную ценность, 
предназначенная для использования в природоохранных, 
просветительских, научных, рекреационных целях. 

2. На территории государственных мемориальных 
парков регулируется, ограничивается  или запрещается 
хозяйственная деятельность, влекущая за собой ухудшение 
состояния объектов природного и искусственного 
происхождения, садово-паркового искусства. 

3. На территории государственных мемориальных 
парков могут выделяться функциональные зоны с 
различным режимом охраны и использования в 
зависимости от экологической, исторической и культурной 
ценности отдельных участков и объектов». 

СТАТЬЯ 63-2. Порядок образования государственных мемориальных парков и управления ими. 

54  «Статья 63-2. Порядок образования 
государственных мемориальных парков и управления 
ими. 

1. В зависимости от значимости отдельные виды 
объектов государственного природно-заповедного фонда и 
природные комплексы объявляются государственными 
мемориальными парками республиканского или местного 
значения. 

2. Границы и вид режима охраны территорий 
государственных мемориальных парков  республиканского 
значения утверждаются Правительством Республики 
Казахстан, государственных мемориальных парков 
местного значения – местными исполнительными 
органами областей, городов республиканского значения, 
столицы по представлению уполномоченного органа. 

3. Передача государственных мемориальных парков  
республиканского значения и их территорий под охрану 
лиц, в чье ведение они переданы, осуществляется 
уполномоченным органом, а государственных 
мемориальных парков местного значения — местными 
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исполнительными органами областей, городов 
республиканского значения, столицы, принявшими 
решения об их организации. 

4. Основными задачами государственных 
мемориальных парков являются: 

- сохранение, восстановление и использование 
растительных и архитектурных объектов территорий с 
богатым культурным и природным наследием; 

- поддержка долговременного, устойчивого 
экономического и социального развития территорий, в том 
числе, рекреационного использования их с учетом 
сохранения и восстановления природных ресурсов; 

- долгосрочный экологический контроль, 
мониторинг и экологические исследования, а также 
экологическое просвещение и воспитание населения». 

 
СТАТЬЯ 63-3. Зонирование и режим охраны территорий государственных мемориальных парков. 

55  «Статья 63-3. Зонирование и режим охраны 
территорий государственных мемориальных парков. 

На территории государственных мемориальных 
парков создаются  функциональные зоны: 

- зона ядра – зона с заповедным режимом охраны, 
предназначенная для сохранения объектов садово-
паркового исторического наследия и ландшафтного 
разнообразия, на которой допускаются только 
организованные экскурсии; 

- зона рекреационная; 
- зона мемориальных объектов». 

 

Глава 13. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

СТАТЬЯ 65. Порядок создания государственных памятников природы 
 
56 В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от В пункте 4 - первую часть после слов 

«Находящиеся на территории» дополнить словами 
 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002315753
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25.01.12 г. № 548-IV (см. стар. ред.) 

4. Находящиеся на территории государственных природных 
заповедников, государственных национальных природных 
парков, государственных природных резерватов, 
государственных региональных природных парков и других 
видов особо охраняемых природных территорий 
государственные памятники природы республиканского 
значения учитываются в их составе. 

При создании или расширении государственных природных 
заповедников, государственных национальных природных 
парков, государственных природных резерватов памятники 
природы местного значения исключаются из перечня особо 
охраняемых природных территорий местного значения и 
включаются в перечень особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения при наличии 
соответствующего обоснования в технико-экономическом 
обосновании создания или расширения данных видов особо 
охраняемых природных территорий. 

 

«биосферных резерватов». 
Часть вторую после слов «При создании и 

расширении» дополнить словами «биосферных 
резерватов». 

Глава 14. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 

Глава 15. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДНЫЕ ЗОНЫ 

Глава 16. ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА 

Глава 17. ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ, СВЯЗАННЫЕ С СИСТЕМОЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

СТАТЬЯ 81. Экологические коридоры 
 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002315754
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57 Статья 81. Экологические коридоры 

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
25.01.12 г. № 548-IV (см. стар. ред.) 

1. Экологические коридоры создаются на участках земель 
всех категорий без изъятия их у собственников земельных 
участков и землепользователей для обеспечения 
пространственной связи между особо охраняемыми 
природными территориями и другими элементами 
экологической сети в целях сохранения объектов 
государственного природно-заповедного фонда, 
биологического разнообразия, охраны естественных путей 
миграции животных и распространения растений, 
обитающих и произрастающих на особо охраняемых 
природных территориях. 

Охрана и управление экологическими коридорами 
осуществляется природоохранными учреждениями. 
Закрепление экологических коридоров за природоохранными 
учреждениями производится решениями уполномоченного 
органа. 

Пункт 1 после слов «охраны» дополнить словами 
«и обустройства». 

 
Абзац третий пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 
«Охрана и управление экологическими коридорами 

осуществляется природоохранными учреждениями и 
специализированными организациями по охране 
животного мира. Закрепление экологических коридоров за 
природоохранными учреждениями и 
специализированными организациями по охране 
животного мира производится решениями 
уполномоченного органа». 

 
 

 

 
Экологическое общество  «Зеленое спасение». 
26 октября 2016 года.  
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