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Экологическое общество 

«Зеленое спасение» 

г. Алматы, ул. Шагабутдинова 58, кв.28 
 

 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

(далее - Министерство), рассмотрев обращение сообщает следующее. 

Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений (далее – Типовые 

правила) утверждены в соответствии с подпунктом 23-15) статьи 20 Закона 

Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан». 

Нормы, регламентирующие утилизацию древесных отходов отсутствуют в 

Типовых правилах.  

При этом, согласно новой редакции Экологического кодекса, принятого 2 января 

2021 года, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды реализует 

государственную политику в области управления коммунальными отходами, в 

компетенцию которого входит утверждение правил управления коммунальными 

отходами.  

Согласно подпункта 1) пункта 1 статьи 365 Экологического кодекса от 2 января 

2021 года, под коммунальными отходами понимаются следующие отходы 

потребления: 

1) смешанные отходы и раздельно собранные отходы домашних хозяйств, 

включая, помимо прочего, бумагу и картон, стекло, металлы, пластмассы, 

органические отходы, древесину, текстиль, упаковку, использованные электрическое 

и электронное оборудование, батареи и аккумуляторы; 

Министерство полагает целесообразным уполномоченному органу в области 

охраны окружающей среды при разработке правил управления коммунальными 

отходами предусмотреть нормы, регламентирующие утилизацию древесных отходов.  

http://10.61.42.188/rus/docs/Z010000242_#z720
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На основании вышеизложенного, полагаем вам необходимо обратиться в 

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, как 

уполномоченному  органу в области охраны окружающей среды. 

Согласно подпункту 6) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 12 января 

2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц» имеете право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц либо 

решение, принятое по обращению. 

 

 

Первый вице-министр     К. Ускенбаев 
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