
Решение ХІ-й сессии маслихата города Алматы IV-го созыва от 2 июля 2008 года № 119 

Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.04.2010 г.) 

 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях» и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 

государственном управлении в Республике Казахстан» маслихат города Алматы IV-го созыва 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы, 

прилагается. 

2. Признать утратившим силу решение XXVII-й сессии маслихата города Алматы III-го 

созыва «Об утверждений Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы» 

от 21 декабря 2006 года № 314 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов за № 735 от 26 января 2007 года, опубликовано от 29 марта 2007 

года в газете «Алматы акшамы» № 36 и от 17 февраля 2007 года в газете «Вечерний Алматы» 

№ 37). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экологии, здравоохранения и ЧС (Т.А. Измухамбетов) и заместителя акима города 

Алматы А. Сманкулова. 

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 

  

Председатель ХІ-й сессии 

маслихата города Алматы 

ІV-го созыва  

  

  

Т. Есполов 

  

Секретарь маслихата 

города Алматы ІV-го созыва 

  

Т. Мукашев 

  

Утверждены решением 

XI-й сессии маслихата 

города Алматы IV-го созыва 

от 2 июля 2008 года № 119 

  

Правила 

содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы 

  

1. Общие положения 

 1. Настоящие Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы (далее 

- Правила) разработаны в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, 

Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», Законом 

Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», 

иными нормативными правовыми актами и определяют порядок содержания и защиты 

зеленых насаждений города Алматы всеми физическими и юридическими лицами, независимо 

от форм собственности. 

 

55. Действие Правил не распространяется на территории существующего 

индивидуального жилья, дачные участки граждан и на участки кладбищ, находящихся в 

ведении коммунальных служб города и на особо охраняемые природные территории 

республиканского значения. 
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