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Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан рассмотрев Комментарии Экологического общества «Зеленое 
спасение» к заключительному отчету Республики Казахстан о выполнении 
Решения VI/8g «Принимаемые меры по учету замечаний Решения VI/8g в 
проекте Экологического кодекса РК в новой редакции» сообщает.  

В 2019 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по 
социально-экономическому развитию города Алматы запретил строить курорт 
на территории урочища Кок-Жайляу. Данный вопрос находится на 
непосредственном контроле Главы Государства.  

Кроме того, 30 сентября 2020 года Президентом РК подписан Закон 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых 
природных территорий», которые предусматривают возврат в состав особо 
охраняемых природных территорий земель запаса, ранее выведенных из их 
состава для строительства объектов туризма, водохозяйственных сооружений, 
обустройства и функционирования объектов госграницы, нужд обороны и не 
используемых в этих целях.  

Эти изменения в основном связаны с возвратом земель Иле-Алатауского 
национального парка, выделенных для строительства курорта «Кокжайлау», и 
части земель государственного национального природного парка Бурабай. 
Изменения вызваны необходимостью сохранения природных комплексов и 
объектов природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, 
научную, историко-культурную и рекреационную ценность и расположенных на 
возвращаемых земельных участках.  

Кроме того, отмечаем, что согласно статье 10 Закона Республики Казахстан 
о «Правовых актах» иерархия нормативных правовых актов распределены по 
следующим нисходящим уровням:  

1) законы, вносящие изменения и дополнения в Конституцию; 
2) конституционные законы Республики Казахстан; 
3) кодексы Республики Казахстан; 
4) консолидированные законы, законы Республики Казахстан; 
5) нормативные постановления Парламента Республики Казахстан и его 

Палат; 
6) нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан; 
7) нормативные правовые постановления Правительства Республики 

Казахстан; 
8) нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и 

иных руководителей центральных государственных органов, нормативные 



правовые постановления Центральной избирательной комиссии Республики 
Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и 
иных центральных государственных органов; 

9) нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных 
государственных органов; 

10) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые 
постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов и 
нормативные правовые постановления ревизионных комиссий. 

На основании вышеизложенного считаем, что замечания, 
предоставленные ОО «Зеленое спасение» к заключительному отчету 
Республики Казахстан о выполнении Решения VI/8g «Принимаемые меры 
по учету замечаний Решения VI/8g в проекте Экологического кодекса РК в 
новой редакции» необоснованными. 

 
 
 
 
 
 


