
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исх. № 120  
от 26 октября 2020 года. 

 
Министерство экологии, геологии и  
природных ресурсов  Республики  Казахстан 

 
10 октября 2020 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан направило в  Комитет по вопросам соблюдения  Орхусской конвенции 
отчет (Исх. №04-11/2891-И от 10.10.2020) о выполнении решения VI/8g о соблюдении 
Казахстаном своих обязательств по Орхусской конвенции, принятого на Шестой сессии 
Совещания Сторон.  

В отчете в графе «принимаемые меры» в пунктах 3 а) и 3 е) написано следующее:  
«В  ходе  реализации  проекта  по  строительству  горнолыжного  курорта  «Кок-

Жайлау общественность  принимала  активное  участие  в  процедуре  принятия  решения.  В 
результате  в  соответствии  с  законом  РК  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в 
некоторые  законодательные  акты  РК  по  вопросам  особо  охраняемых  природных 
территорий», земли проекта «Кок-Жайлау» возвращены в особо охраняемые природные 
территории».  В  вышеуказанном  отчете  не  указано  следующее: 

- когда и в земли каких особо охраняемых территорий возвращены «земли проекта 
«Кок-Жайлау»; 

- на  основании какого  правового  акта были возвращены земли; 
- дата  вынесения  правового  акта  о  возвращении  «земель проекта» в земли  особо  

охраняемых  природных  территорий. 
В пункте 2 статьи 23 закона «Об особо охраняемых природных территориях» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 30.09.2020 года) указано: 
«При этом земли особо охраняемых природных территорий, переведенные в земли 

запаса, переводятся обратно в земли особо охраняемых природных территорий в случае, если 
в течение одного года со дня принятия решения об их переводе в земли запаса они не 
переведены в другие категории земель. Перевод земель запаса в земли особо охраняемых 
природных территорий осуществляется при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы и решения: 

1) Правительства Республики Казахстан по предложению уполномоченного органа, 
согласованному с местным исполнительным органом области, города республиканского 
значения, столицы, - по особо охраняемой природной территории республиканского 
значения». 

В связи с вышеизложенным, руководствуясь подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 
Экологического кодекса РК и статьей 10 Закона  РК  «О порядке  рассмотрения  обращений  
физических и юридических лиц» просим предоставить информацию с приложением к ней  
копий документов, подтверждающих возврат земли проекта «Кок-Жайлау» в земли особо 
охраняемых природных территорий:   

- копию «заключения государственной экологической экспертизы»; 
- копию  предложения уполномоченного органа; 
- копию согласования с местным исполнительным органом города Алматы;  
- копию «решения» Правительства Республики Казахстан о переводе земель урочища 

Кок-Жайлау из категории «земли запаса» в категорию земли «особо охраняемых природных 
территорий», в том числе, в земли Иле-Алатауского государственного национального 
природного парка. Вышеперечисленные документы являются экологической информацией.  

Республика Казахстан, A05K0H4 (050000), г. Алматы, ул. Шагабутдинова 58, кв.28, тел./факс +7 (727) 253-62-56,  
БИН: 920840001117, e-mail: gsalmaty@gmail.com, http://esgrs.org/  
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Экологическое общество ″Зеленое спасение″ 
 

Ecological Society ″Green Salvation″ 
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Копии  запрашиваемых  документов   прошу  предоставить в бумажном и электронном 
виде по адресу:  

- 050000, г.Алматы, ул.Шагабутдинова, дом 58, квартира  28; 
- электронная почта: gsalmaty@gmail.com. 
 
Приложения.  
 
Председатель Экологического общества 
«Зеленое спасение»                                                                                     С.Г.Куратов. 
 
 


