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№ 05-27/ЗТ-К-257 

От 21.04.2021  

Председателю Экологического 

общества «Зеленое спасение» 

С. Г. Куратову 

050000, г. Алматы,  

ул. Шагабутдинова, 58, кв.28 

 

 

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК (далее – 

Министерство), рассмотрев Ваше обращение от 5 апреля 2021 год № 046 

переадресованное Министерством национальной экономики РК в Министерство 

индустрии и развития инфраструктуры РК (далее – МИИР) и Министерство, сообщает 

следующее.  

В компетенцию Министерства не входят вопросы регулирования содержания и 

защиты зеленных насаждений на территории городов и населенных пунктов. 

В соответствии с подпунктами 9, 13 и 22 статьи 1 Закона Республики Казахстан 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» (далее – Закон), 

озеленение наряду с благоустройством и установлением инженерных коммуникаций 

относится к единой системе комплексного планирования развития и застройки 

городов и других поселений и предусматривается в генеральном плане и в 

градостроительной и архитектурно-строительной документации определенного 

населенного пункта. 

МИИР является государственным органом, осуществляющим руководство в 

сферах архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных 

отношений, коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами в 

соответствии с Положением МИИР, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 936, включая нормативно-

техническое, методологическое и научное обеспечение указанных деятельностей. 

В соответствии с подпунктом 23-15) статьи 20 Закона, МИИР является 

администратором Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил 

благоустройства территорий городов и населенных пунктов и Правил оказании 

государственной услуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев». 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ  

ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР 

МИНИСТРЛІГІ 

  
 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ  

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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В этой связи в случае разработки соответствующих норм МИИР по 

регулированию утилизации древесных отходов при рубке деревьев в городах и 

населенных пунктах Министерство готово рассмотреть в установленном 

законодательством порядке. 

Согласно статьи 11 Закона РК «О языках в Республике Казахстан» и статьи 10 

Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» 

ответ на запрос подготовлен на языке обращения. 

Согласно статьи 12 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических 

и юридических лиц» Вы имеете право на обжалование ответа по обращению. 

 

 

Вице-министр                                                                    С. Кожаниязов 

 

 
Исп.: Аскаров Р.А. 

тел.: 74-98-38 

 


