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Положение 

о республиканском государственном учреждении «Иле-Алатауский 

государственный национальный природный парк» Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан» 

  

  

1. Общие положения 

  
1. Республиканское государственное учреждение «Иле-Алатауский государственный 

национальный природный парк» Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан» (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, обладающей 

статусом юридического лица, созданной в организационно-правовой форме учреждения 

для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, использования в 

природоохранных, эколого-просветительных, научных, туристских и рекреационных 

целях уникальных природных комплексов и объектов государственного природно-

заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и 

рекреационную ценность. 

2. Вид Учреждения - республиканское государственное учреждение. 

3. Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 22 февраля 1996 года № 228 «О создании Иле-Алатауского государственного 

национального природного парка в Алматинской области». 

4. Учредителем Учреждения является Правительство Республики Казахстан. 

5. Органом государственного управления Учреждения, а также органом 

осуществляющим по отношению к нему функции субъекта права в отношении имущества 

государственного учреждения является Министерство сельского хозяйства Республики 

Казахстан (далее - уполномоченный орган). 

6. Полное наименование Учреждения: 

на государственном языке: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің «Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 

мекемесі. 

на русском языке: республиканское государственное учреждение «Иле-Алатауский 

государственный национальный природный парк» Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан». 

7. Местонахождение Учреждения: Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский 

район, село Таусамалы, улица Жандосова 1. 

  

  

2. Юридический статус Учреждения 
  

8. Учреждение считается созданным и приобретает права юридического лица с 

момента его государственной регистрации. 

9. Учреждение имеет самостоятельный баланс, счета в банках в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, бланки, печати с изображением 

Государственного Герба Республики Казахстан и наименованием государственного 

учреждения, а также символику. 



10. Учреждение имеет паспорт установленного образца, регистрируемый 

уполномоченным органом. 

11. Учреждение не может создавать, а также выступать учредителем (участником) 

другого юридического лица. 

12. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении 

деньгами. При недостаточности у Учреждения денег субсидиарную ответственность по 

его обязательствам несет Республика Казахстан. 

13. Гражданско-правовые сделки, заключаемые Учреждением, вступают в силу после 

их обязательной регистрации в территориальных подразделениях казначейства 

Министерства финансов Республики Казахстан. 

  

  

3. Предмет и цели деятельности Учреждения 
  

14. Предметом деятельности Учреждения является сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия, использование в природоохранных, эколого-

просветительных, научных, туристских и рекреационных целях уникальных природных 

комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, имеющих особую 

экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность. 

15. Целью деятельности Учреждения является: 

1) сохранение государственного природно-заповедного фонда, биологического 

разнообразия, уникальных природных и историко-культурных комплексов и объектов, 

имеющих особую экологическую, рекреационную и научную ценность; 

2) обеспечение режима охраны территории Учреждения и его охранной зоны, видов 

растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, 

строго целевое и рациональное использование территорий Учреждения в целях развития 

науки, культуры, просвещения и образования; 

3) организация и осуществление экологического просвещения населения; 

4) изучение в естественном состоянии развития природных процессов и разработка 

научных методов сохранения биологического разнообразия, генетического фонда флоры и 

фауны, ведение экологического мониторинга; 

5) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и 

объектов на основании научных рекомендаций и по согласованию с уполномоченным 

органом; 

6) регулирование, организация и осуществление экологического туризма, рекреации, 

ограниченной хозяйственной деятельности в определенных для этих целей зонах. 

Запрещаются осуществление Учреждением деятельности, а также совершение сделок, 

не отвечающих предмету и целям его деятельности, закрепленным в положении. 

16. Учреждение в пределах своей компетенции в установленном законодательством 

порядке осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) сохранение, изучение и восстановление биологического разнообразия, уникальных 

природных и историко-культурных комплексов и объектов, обеспечение устойчивого и 

сбалансированного использования природных ресурсов на территории Учреждения; 

2) разработку плана управления Учреждения, участие в разработке и выполнении 

программ по вопросам охраны, восстановления и использования государственного 

природно-заповедного фонда, историко-культурных комплексов и объектов; 

3) осуществление проверок по соблюдению требований законодательства в области 

особо охраняемых природных территорий, лесного законодательства и законодательства о 

животном мире на территории Учреждения и в его охранной зоне; 

4) осуществление мер в области экологического просвещения и информирования 

населения, в том числе по проведению Марша парков, организации школьных лесничеств, 



других тематических природоохранных мероприятий, издание видео- и печатной 

продукции; 

5) проведение научных исследований на территории Учреждения, в том числе с 

привлечением сторонних научных организаций и специалистов; 

6) ведение экологического мониторинга по программе Летописи природы, участие в 

ведении государственного учета лесного фонда и животного мира, мониторинга лесов, 

государственного лесного кадастра, учета и кадастра редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животного и растительного мира; 

7) обеспечение охраны, защиты, восстановления лесов, воспроизводства животного 

мира и естественных мест обитания, других объектов природно-заповедного фонда; 

8) выполнение работ по восстановлению объектов государственного природно-

заповедного фонда, защитных мероприятий по предупреждению развития очагов 

вредителей и болезней и их ликвидация, других вредных воздействий на охраняемые 

природные комплексы Учреждения; 

9) регулирование использования территории Учреждения и его охранной зоны в 

эколого-просветительских, научных, рекреационных, туристских и ограниченных 

хозяйственных целях; 

10) сотрудничество и взаимодействие с природоохранными, научными и 

общественными организациями по вопросам деятельности Учреждения; 

11) участие в международном сотрудничестве в области особо охраняемых природных 

территорий и сохранения биологического разнообразия. 

17. Учреждение в пределах своей компетенции в установленном законодательством 

порядке осуществляет следующие виды деятельности, не относящиеся к основной: 

1) оказание платных услуг физическим и юридическим лицам при пользовании ими 

природными комплексами в туристских и рекреационных целях, в том числе: 

предоставление 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; 

проведение любительской (спортивной) охоты и рыболовства; 

оказание 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; 

оказание услуг по санитарной очистке и благоустройству предоставленных в 

пользование территорий и объектов, а также по проведению работ по благоустройству и 

озеленению территорий иных организаций; 

оказание услуг по производству продукции для объектов общественного питания; 

предоставление транспортных услуг; 

2) осуществление ограниченной хозяйственной деятельности, в том числе: 

производство сувенирной продукции; 

реализация товаров от рубок промежуточного пользования и прочих рубок, продукции 

переработки полученной от них древесины; 

реализация продукции побочных лесных пользований (ограниченная пастьба скота, 

мараловодство, сенокошение, любительский сбор грибов, плодов и ягод); 

выращивание посадочного материала для воспроизводства лесов и озеленения 

населенных пунктов; 

реализация товаров ограниченной хозяйственной деятельности, создания лесных 

культур, защитных и озеленительных насаждений; 



производство продукции и оказание услуг по договорам о совместной деятельности, 

заключаемым с физическими и юридическими лицами в туристских, рекреационных и 

ограниченных хозяйственных целях. 

18. Для реализации целей и осуществления основных видов деятельности, 

Учреждение в пределах своей компетенции имеет право в установленном 

законодательством порядке: 

1) проверять у лиц, находящихся на особо охраняемых природных территориях, 

разрешение на право пребывания; 

2) посещать объекты физических и юридических лиц, находящиеся на территории 

природоохранного учреждения и его охранной зоны, в целях проведения контроля за 

соблюдением требований законов Республики Казахстан, указов Президента Республики 

Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области особо 

охраняемых природных территорий; 

3) приостанавливать деятельность физических и юридических лиц при выявлении 

нарушений законодательства Республики Казахстан в области особо охраняемых 

природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, 

лесного законодательства Республики Казахстан; 

4) подавать исковые заявления в суд при выявлении нарушений законодательства 

Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий, охраны, 

воспроизводства и использования животного мира, лесного законодательства Республики 

Казахстан о прекращении или запрещении деятельности физических или юридических 

лиц в соответствии с законами Республики Казахстан; 

5) определять размеры ущерба, причиненного в результате нарушения 

законодательства Республики Казахстан в области особо охраняемых природных 

территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного 

законодательства Республики Казахстан, и на основании этого предъявлять к виновным 

лицам претензии о добровольном возмещении этого ущерба либо предъявлять иск в суд; 

6) составлять акты государственных инспекторов и направлять материалы в 

соответствующие государственные органы для принятия мер в случаях выявления 

нарушений законодательства Республики Казахстан в области особо охраняемых 

природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, 

лесного законодательства Республики Казахстан; 

7) задерживать на особо охраняемой природной территории, ее охранной зоны лиц, 

нарушивших законодательство Республики Казахстан в области особо охраняемых 

природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, 

лесное законодательство Республики Казахстан, и доставлять их в правоохранительные 

органы; 

8) останавливать транспортные и плавучие средства на особо охраняемой природной 

территории, в ее охранной зоне, производить их досмотр; 

9) изымать у физических и юридических лиц, нарушивших законодательство 

Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий, охраны, 

воспроизводства и использования животного мира, лесное законодательство Республики 

Казахстан, огнестрельное оружие, незаконно добытую продукцию и орудия ее добывания, 

транспортные и плавучие средства в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан; 

10) на хранение, ношение и применение специальных средств и служебного оружия в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

11) на ношение форменной одежды со знаками различия (без погон) в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

19. Сделка, совершенная Учреждением в противоречии с целями деятельности, 

определенно ограниченными законами Республики Казахстан или учредительными 

документами, либо с нарушением уставной компетенции руководителя, может быть 
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признана недействительной по иску уполномоченного органа или уполномоченного 

органа по государственному имуществу, либо прокурора. 

20. Действия руководителя Учреждения, направленные на осуществление 

Учреждением неуставной деятельности, являются нарушением трудовых обязанностей и 

влекут применение мер дисциплинарной и материальной ответственности. 

  

  

4. Управление Учреждением 
  

21. Общее управление Учреждением осуществляет уполномоченный орган. 

22. Уполномоченный орган в установленном законодательством порядке по 

отношению к Учреждению осуществляет следующие функции: 

1) закрепляет за Учреждением имущество; 

2) утверждает план финансирования по обязательствам и платежам на содержание 

Учреждения; 

3) осуществляет контроль за эффективностью использования и сохранностью 

имущества, переданного Учреждению; 

4) утверждает Положение Учреждения, вносит в него изменения и дополнения; 

5) утверждает план управления Учреждения; 

6) назначает на должность и освобождает от должности Генерального директора 

Учреждения; 

7) определяет права, обязанности и ответственность Генерального директора 

Учреждения, основания освобождения его от занимаемой должности; 

8) по представлению Генерального директора Учреждения назначает на должность и 

освобождает от должности заместителей Генерального директора Учреждения; 

9) утверждает структуру Учреждения и согласовывает предельную штатную 

численность Учреждения; 

10) утверждает годовую финансовую отчетность; 

11) дает согласие уполномоченному органу по государственному имуществу на 

изъятие или перераспределение имущества, переданного Учреждению или 

приобретенного им в результате собственной хозяйственной деятельности; 

12) дает согласие на создание Учреждением филиалов и представительств, а также 

согласовывает назначение на должность и освобождение от должности директоров 

филиалов Учреждения; 

13) по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу 

осуществляет реорганизацию и ликвидацию Учреждения; 

14) осуществляет иные функции, установленные законодательством Республики 

Казахстан. 

23. Контроль и надзор за деятельностью Учреждения в пределах компетенции, 

установленной уполномоченным органом, осуществляет Алматинская областная 

территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 

хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

24. Генеральный директор организует и руководит работой Учреждения, 

непосредственно подчиняется уполномоченному органу и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач и осуществление 

своих основных видов деятельности. 

В Учреждении образуются научно-технический совет, другие консультативные 

органы с участием представителей других организаций и общественности, положения о 

которых и их состав утверждаются Генеральным директором. 

25. Генеральный директор Учреждения действует на принципах единоначалия и 

самостоятельно решает вопросы деятельности Учреждения в соответствии с его 



компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и настоящим 

Положением, 

26. При осуществлении деятельности Генеральный директор Учреждения в 

установленном законодательством порядке: 

1) без доверенности действует от имени Учреждения; 

2) представляет интересы Учреждения во всех организациях; 

3) в случаях и пределах, установленных законодательством, распоряжается 

имуществом Учреждения; 

4) заключает договоры; 

5) выдает доверенности; 

6) открывает банковские счета в случаях, предусмотренных законодательством; 

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

8) по согласованию с уполномоченным органом утверждает штатное расписание 

Учреждения; 

9) представляет уполномоченному органу кандидатуры для назначения на должность 

и освобождения от должности своих заместителей, а также по согласованию с 

уполномоченным органом назначает на должность и освобождает от должности 

директоров филиалов Учреждения; 

10) определяет должностные обязанности и круг полномочий своих заместителей и 

иных работников Учреждения; 

11) принимает на работу и освобождает от работы работников Учреждения, кроме 

назначаемых уполномоченным органом; 

12) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на 

сотрудников Учреждения; 

13) в пределах своей компетенции организует работу по борьбе с коррупционными 

правонарушениями в Учреждении и несет персональную ответственность за состояние 

этой работы. 

  

  

4. Порядок образования имущества и 

финансирования деятельности Учреждения 
  

27. Имущество Учреждения формируется за счет имущества, переданного ему 

государством, и состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иного 

имущества, стоимость которых отражается в балансе Учреждения. 

28. Имущество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления и 

относится к республиканской собственности. 

29. Учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных по смете. 

30. Финансирование Учреждения производится за счет: 

средств республиканского бюджета; 

средств Учреждения, образуемых в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан за счет: 

оказания платных услуг физическим и юридическим лицам при пользовании ими 

природными комплексами особо охраняемых природных территорий в туристских и 

рекреационных целях; 

платы за использование символики Учреждения; 

доходов от производства печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции; 

средств, полученных от ограниченной хозяйственной деятельности; 

добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; 



грантов, средств фондов развития особо охраняемых природных территорий; 

поступлений от физических и юридических лиц, причинивших ущерб особо 

охраняемым природным территориям и объектам государственного природно-

заповедного фонда. 

31. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

32. Проверка и ревизия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

осуществляется в установленном законодательством порядке. 

  

  

6. Режим работы в Учреждении 

  
33. Режим работы в Учреждении регулируется трудовым законодательством 

Республики Казахстан. 

  

  

7. Порядок внесения изменений и дополнений в учредительные 

документы 
  

34. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы Учреждения 

производится по решению уполномоченного органа. 

35. Внесенные изменения и дополнения в учредительные документы Учреждения 

регистрируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

  

  

8. Условия реорганизации и ликвидации Учреждения 
  

36. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

  

  

9. Сведения о филиалах и представительствах Учреждения 
  

37. Учреждение имеет филиалы: 

1) Аксайское, Алматинская область, Карасайский район, село Таусамалы, ул. 

Жандосова, 1 «а». 

2) Медеуское, г. Алматы, ул. Горная, 259 а; 

3) Талгарское, Алматинская область Талгарский район, г. Талгар; 

4) Тургенское, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Тургень; 

5) Алматинский государственный природный комплексный заказник, Алматинская 

область, Талгарский район, с. Кок-Тюбе. 

38. Филиалы Учреждения осуществляет свою деятельность согласно Положению о 

филиале, утверждаемым Генеральным директором Учреждения. 

  

  

Руководитель          ___________________                __________________ 

                                                 (ФИО)                                  (подпись) 

  


