
№7599-22-00-4а/837

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

07 сентября 2022 года                                                                  город Алматы
 

Судебная коллегия по административным делам Алматинского 
городского суда в составе: председательствующего судьи Байгелова М.К., 
судей Ташполатова С.С., Бурумкулова Б.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 
иску: 

ИСТЕЦ: Экологическое общество «Зеленое спасение»
   
ОТВЕТЧИК: Акимат города  Алматы

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА: 
КГУ «Управление зеленой экономики   города Алматы»
РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк»
РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» 

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА: 
1. о   признании факта невыполнения Акиматом города Алматы  своих 
обязанностей по установлению охранной зоны вдоль границы Иле-
Алатауского государственного национального природного парка  
бездействием, и обязывании   установить охранную зону путем вынесения 
постановления;
2. о признании  непредставления  Акиматом города Алматы  запрашиваемой 
истцом полной и достоверной информации, относящейся к процессу 
принятия решений по установлению охранной зоны вдоль границы Иле-
Алатауского государственного национального природного парка  
бездействием и обязывании предоставить информацию

ПО АПЕЛЛЯЦИОННЫМ ЖАЛОБАМ: истца, ответчика и 
заинтересованного лица КГУ «Управление зеленой экономики   города 
Алматы» (ныне - КГУ «Управление экологии и окружающей среды города 
Алматы») на решение специализированного межрайонного 
административного суда города Алматы от 15 апреля 2022 года
 
ТРЕБОВАНИЯ ЖАЛОБЫ: 
истца - изменить решение суда с вынесением нового решения об 
удовлетворении иска в полном объеме;
ответчика, заинтересованного лица - изменить решение суда с вынесением 
нового решения об отказе в удовлетворении иска в полном объеме; 



В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представители истца  Куратов С.,Омарбекова А.
представитель ответчика  Омаров Н.
представители заинтересованных лиц:
КГУ «Управление зеленой экономики   города Алматы» - Қожекенов М.,
РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» - 
Кожанов С.Б.
РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов РК» - Халыков А. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
         Постановлением Правительства Республики Казахстан №228 от 22 
февраля 1996 года создан Иле-Алатауский государственный национальный 
природный парк (далее – Парк).

По мнению истца ответчик в соответствии с требованиями 
законодательства обязан установить охранную зону вокруг Парка в целях  
обеспечения особой охраны и защиты Парка от неблагоприятного внешнего 
воздействия.

Истец обратился в суд с административным иском, утверждая, что 
ответчик не выполняет своих обязательств по установлению охранной зоны 
вдоль границ Парка, тем самым проявляя бездействие. Кроме того, 
ответчиком не предоставлена полная и достоверная информация по процессу 
принятия решений по установлению охранной зоны вдоль границы Иле-
Алатауского государственного национального природного парка  
бездействием и обязывании предоставить информацию.

В качестве основания иска заявлено, что в течение 15 лет ответчик не 
исполняет прямые обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона РК «Об 
особо охраняемых природных территориях» в части принятия решения по 
установлению охранных зон особо охраняемых природных территорий с 
ограничением в пределах этих зон деятельности, отрицательно влияющей на 
состояние экологических систем этих территорий, экологических коридоров, 
а также режима их охраны и использования».

Вступившим в законную силу решению специализированного 
межрайонного экономического суда города Алматы от 28 сентября 2016 года 
по гражданскому делу №7527/16-00-2/7259 по иску Экологического общества 
к Акимату города Алматы установлено, наличие обязанности ответчика, 
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.  

Решением специализированного межрайонного административного 
суда города Алматы от 15 апреля 2022 года административный иск  
удовлетворен частично, судом постановлено: 

Признать  непредоставление  Акиматом города Алматы  
экологическому обществу «Зеленое спасение», запрашиваемой полной и 



достоверной информации, относящейся  к  процессу принятия решений по 
установлению охранной зоны вдоль границы РГУ «Иле-Алатауского 
государственного национального природного парка»  противоправным  
действием.

Акимату города Алматы  рассмотреть  вопрос о предоставлении 
экологическому обществу «Зеленое спасение»  об  имеющейся информации, 
относящейся  к  процессу принятия решений по установлению охранной 
зоны вдоль границы РГУ «Иле-Алатауского государственного национального 
природного парка»,  в течении десяти рабочих  дней  со дня вступление 
решения в законную силу, с соблюдением норм Административного 
процедурно- процессуального кодекса.

В части требований истца о признании факта невыполнения Акиматом 
города  Алматы обязанностей по установлению охранной зоны вдоль 
границы РГУ «Иле-Алатауского государственного национального 
природного парка» бездействием и обязывание установить охранную зону 
вдоль границы РГУ «Иле-Алатауского государственного национального 
природного парка», путем принятия постановления  отказать.  

В апелляционной жалобе сторона истца просит изменить решение суда 
и вынести новое решение об удовлетворении иска в полном объеме.

В апелляционных жалобах сторона ответчика и заинтересованного 
лица просят изменить решение суда и вынести новое решение об отказе в 
удовлетворении иска в полном объеме.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав 
материалы дела и изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия 
приходит к следующему.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:
Согласно части 2 статьи 5 Административного процедурно-

процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - АППК), задачей 
административного судопроизводства является справедливое, 
беспристрастное и своевременное разрешение административных дел с 
целью эффективной защиты и восстановления нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и 
законных интересов юридических лиц в публично-правовых отношениях.

В силу статьи 10 АППК следует что при осуществлении 
административного усмотрения административный орган, должностное лицо 
обеспечивают справедливый баланс интересов участника административной 
процедуры и общества.

При этом административный акт, административное действие 
(бездействие) должны быть соразмерными, то есть являться пригодными, 
необходимыми и пропорциональными.



Административный акт, административное действие (бездействие) 
считаются пригодными, если они приемлемы для достижения цели, 
установленной законами Республики Казахстан.

Административный акт, административное действие (бездействие) 
считаются необходимыми, если в наименьшей степени ограничивают права, 
свободы и законные интересы участника административной процедуры.

Административный акт, административное действие (бездействие) 
считаются пропорциональными, если общественное благо, полученное в 
результате ограничений прав, свобод и законных интересов участника 
административной процедуры, больше чем вред, причиненный этими 
ограничениями. 

Согласно подпункту 6) части 1 статьи 4 АППК, административное 
усмотрение – полномочие административного органа, должностного лица 
принимать в установленных законодательством Республики Казахстан целях 
и пределах одно из возможных решений на основании оценки их законности.

Административный орган, должностное лицо обязаны осуществлять 
административное усмотрение в пределах, установленных законодательством 
Республики Казахстан (часть 1 статьи 11 АППК).

В соответствии с нормами пункта 2 статьи 10 Закона Республики 
Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон), 
местные исполнительные органы областей, городов республиканского 
значения, столицы в пределах их компетенции, 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.

Нормами статьи 19 Закона установлено, что  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.

Соглано пункту 2 Правил разработки проектов естественно-научных и 
технико-экономических обоснований по созданию или расширению особо 
охраняемых природных территорий, а также корректировки технико-
экономического обоснования (далее - Правила), утвержденных приказом и.о. 
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года 
№ 558 установлено, что разработка проектов естественно-научных и 
технико-экономических обоснований по созданию или расширению особо 
охраняемых природных территорий, а также корректировки технико-



экономического обоснования производится специализированными научными 
(научно-исследовательскими) и проектными (проектно-изыскательскими) 
организациями по техническим заданиям уполномоченного органа в области 
особо охраняемых природных территорий (далее - уполномоченный орган), 
центральных или местных исполнительных органов областей, городов 
республиканского значения, столицы, в ведении которых создаются или 
расширяются особо охраняемые природные территории в два этапа.

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции 
установлено, что Парк создан на основании Постановления Правительства 
Республики Казахстан №228 от 22 февраля 1996 года, при этом 
постановлением акима Алматинской области №255 от 15 июня 2015 года 
установлена охранная зона и режим природопользования Иле-Алатауского 
государственного национального природного парка на территории 
Алматинской области.

Судом установлено наличие заключенного между Парком и ТОО 
«Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра» договор о 
государственных закупках работ №157-07/17 от 25 июля 2017 года, 
предметом которого является разработка проекта естественно-научных и 
технико-экономических обоснований создания охранной зоны Парка, при 
этом в заключении к проекту указано о нецелесообразности создания 
охранной зоны Парка в границах города Алматы в связи с наличием 
множества объектов, не совместимых с функциями охранной зоны.

В настоящее время Парком не произведена корректировка проекта 
естественно-научных и технико-экономических обоснований охранной зоны   
Парка вдоль  границ города Алматы.

По завершении корректировки проекта, необходимо его утверждение 
уполномоченным органом, а именно Комитетом лесного хозяйства и 
животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан.

В силу указанных фактических обстоятельств дела, реализация 
административного усмотрения ответчика по вынесению административного 
акта об установлении охранной зона парка, в настоящее время не 
представляется возможной, чему препятствует отсутствие утвержденного 
проекта естественно-научных и технико-экономических обоснований 
охранной зоны.

Наличие судебного акта, на которое сслыается сторона истца не 
является основанием для удовлетворения иска в указанной части, поскольку 
даннымрешением суда установлена обязанность, но не последовательность  
принятия акта об установлении охранной зоны. Таковая установлена 
нормами статьи 18 Закона и пунктом 45 Правил, которыми предусмотрена 
первональное определение обоснвоаний по созданию охранной зона, а уже 
далее издание постановления местного исполнительного органа.



Разработка, утверждение и согласование обоснований к компетенции 
ответчика не относится. 

Таким образом, судом первой инстанции не установлены 
обстоятельства, являющиеся основанием для удовлетворения иска по 1 
требованию, с чем судебная коллегия соглашается в полном объеме.

В то же время, судом первой инстанции, с применением норм статьи 64 
АППК, статьи 4 Закона Республики Казахстан от 23 октября 2000 года № 92-
II ЗРК  «О ратификации Конвенции о доступе к информации, участию 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды», установлены основания для 
удовлетворения иска в части 2 требования.

В сентябре 2021 года истец обратился к ответчику с письмом, указав о 
бездействии последнего в части выполнения своей обязанности по 
установлению охранных зон.   

24 сентября 2021 года истцом получена копия ответа 
заинтересованного лица за исх. №43.2-43.08/ЗТ-К-15017, направленного 
Парку для рассмотрения и принятия мер в соответствии со статьей 65 АППК.

Повторное обращение истца к ответчику состоялось  28 октября 2021 
года, на что заинтересованным лицом получен аналогичный ответ.

Суд первой инстанции правильно пришел к выводу о том, что ответчик 
не имел права направлять заявление заинтересованному лицу, а должен был 
предоставить истцу ответ на обращение в соответствии с нормами АППК.  

Исходя из указанного, судом первой инстанции принято законное и 
обоснованное решение о частичном удовлетворении иска.

Доводы апелляционных жалоб приводились в ходе разбирательства в 
суде первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка. Новых 
доводов и доказательств в пользу заявленных оснований сторонами 
судебного производства не приведено. 

Исходя из изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что 
фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой 
инстанции установлены правильно, каких - либо нарушений при применении 
норм действующего законодательства не допущено, оснований для 
корректировки решения в апелляционном порядке не имеется.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
Руководствуясь статьей 168 АППК, подпунктом 1) статьи 424, статьями 

425, 426 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, 
 

П О С Т А Н О В И Л А:
 Решение специализированного межрайонного административного суда 

города Алматы от 15 апреля 2022 года по данному делу оставить без 
изменения, апелляционные жалобы истца, ответчика и заинтересованного 
лица - без удовлетворения.



На постановление суда апелляционной инстанции могут быть поданы 
кассационная жалоба участниками административного процесса, а также 
кассационное ходатайство прокурором в порядке, предусмотренном статьей 
169 АППК в судебную коллегию по административным делам Верховного 
Суда Республики Казахстан через Алматинский городской суд в течение 
месяца со дня вручения постановления в окончательной форме.

 
Председательствующий                                           Байгелов М.К.
 
Судьи                                                                          Ташполатов С.С.
 

                                                                                              Бурумкулов Б.Н.


