
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Исх. №095  

от 20 сентября 2021 года 

Акимат города Алматы 

 

 

Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 10 и пункту 2 статьи 18 Закона РК «Об особо 

охраняемых природных территориях» 2006 года Акимат города Алматы обязан установить 

охранную зону вдоль границы Иле-Алатауского государственного национального 

природного парка. 

Статья 10: «2. Местные исполнительные органы областей, городов 

республиканского значения, столицы в пределах их компетенции:  

…11) принимают решения по установлению охранных зон особо охраняемых 

природных территорий всех видов с ограничением в пределах этих зон деятельности, 

отрицательно влияющей на состояние экологических систем этих территорий, экологических 

коридоров, а также режима их охраны и использования». 

Статья 18: «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». 

В течение 15 лет Акимат города Алматы не выполняет свои прямые обязанности, 

вытекающие из указанных норм закона. Бездействие Акимата города Алматы по 

установлению охранной зоны вдоль границы Иле-Алатауского государственного 

национального природного парка: 

- является грубым нарушением подпункта 11 пункта 2 статьи 10 и пункта 2 статьи 18 

Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» 2006 года; 

- способствует нанесению ущерба территории национального парка; 

- делает невозможным применение норм подпункта 2 пункта 1 статьи 65 и подпункта 

10.31 Экологического кодекса, в котором говорится об обязательном проведении процедуры 

скрининга при «размещении объектов и осуществлении любых видов деятельности на особо 

охраняемых природных территориях, в их охранных и буферных зонах». 

Факт невыполнения Акиматом города Алматы своей обязанности по установлению 

охранной зоны вдоль границы Иле-Алатауского государственного национального 

природного парка был установлен вступившим в законную силу решением 

Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы в решении от 28 

сентября 2016 года по гражданскому делу №7527/16-00-2/7259 по иску Экологического 

общества «Зеленое спасение» к Акимату города Алматы. В нем указано: «Между тем, суд 

обращает внимание Акимата города Алматы о наличии у него обязанности, 

предусмотренной ст.10 и 18 Закона, по принятию решения по установлению охранных зон 

особо охраняемых территорий всех видов с ограничением в пределах этих зон деятельности, 

отрицательно влияющей на состояние экологических систем этих территорий, экологических 

коридоров, а также режима их охраны и использования». 

Согласно пункту 2 статьи 13 Экологического кодекса РК общественность имеет 

право: «4) обращаться к уполномоченному органу в области охраны окружающей среды и 

иным государственным органам, должностным лицам в соответствии с их компетенцией с 
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заявлением о любых предполагаемых фактах причинения экологического ущерба, 

нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан». 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18 Экологического кодекса РК: 

«1. Общественность имеет право на доступ к полной, достоверной и своевременной 

экологической информации, которой располагают государственные органы, в том числе ими 

произведенной или полученной, либо находящейся во владении любого физического или 

юридического лица, действующего по поручению государственного органа. 

2. Обладатели экологической информации обязаны предоставлять экологическую 

информацию по запросу, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего 

Кодекса. Никто не вправе требовать от заявителя, обратившегося с запросом о 

предоставлении экологической информации, представления обоснования своей 

заинтересованности в получении такой информации». 

В связи с вышеизложенным, руководствуясь пунктом 2 статьи 13, пунктами 1 и 2 

статьи 18 Экологического кодекса РК, требуем, чтобы Акимат города Алматы: 

- незамедлительно принял меры по устранению допущенных нарушений по 

установлению охранной зоны вдоль границ Иле-Алатауского государственного 

национального природного парка с ограничением в ее пределах деятельности, отрицательно 

влияющей на состояние экологических систем национального парка; 

- предоставил экологическую информацию об установлении охранной зоны вдоль 

границы Иле-Алатауского государственного национального природного парка в 

соответствии с требованием норм действующего законодательства Республики Казахстан. 

 

 

Председатель  

Экологического общества 

«Зеленое спасение»        С.Куратов 

  

 

 


