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 Лесной Кодекс Казахстана регулирует 
общественные отношения по 
владению, пользованию, 
распоряжению лесным фондом.

 Экологический Кодекс РК запрещает 
захоронение радиоактивных отходов 
на землях занятых и 
предназначенных для лесов и 
зеленых насаждений, выполняющие 
защитные функций.  

 Закон РК «Об особо охраняемых 
природных территориях» 

 Красная книга Казахстана

ЛЕСНОЙ ФОНД В КАЗАХСТАНЕ И ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ВНЕ ТЕРРИТОРИИ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Казахстан Гарыш Сапары ведет мониторинг за лесами

Ассоциация практикующих экологов

4.6%

Площадь государственного лесного фонда 29 
млн.га, из них 12 млн.га покрыто лесом, 6 млн.га
— саксауловые леса
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ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Кодекс РК 
«О здоровье 
народа»

Сан.правила для 
установления СЗЗ 
производственн
ых объектов, 
приказ МНЭ РК 
№237 

зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного происхождения и искусственно 
высаженные, которые в соответствии с гражданским законодательством являются недвижимым имуществом и составляют единый 
городской зеленый фонд.
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ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Закон РК № 242 «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в 
РК» (ст. 9, ст.20)

Типовых правил содержания и защиты зеленых 
насаждений, правил благоустройства территорий 
городов и населенных пунктов и Правил оказании 
государственной услуги "Выдача разрешения на 
вырубку деревьев, приказ МНЭ РК № 235

Правила содержания зеленых насаждений, 
утверждаемые в каждой области и в городе 
республиканского значения маслихатом

 26. Восстановление деревьев производится на 
специальных участках согласно плану 
компенсационной посадки города и 
населенного пункта, при необходимости с 
заменой грунта на плодородную почву.

 27. Компенсационная посадка 
производится за счет средств граждан и 
юридических лиц, в интересах которых был 
произведен снос.

 28. При вырубке и санитарной вырубке 
деревьев компенсационная посадка деревьев 
производится путем посадки саженцев 
деревьев.

 29. При вырубке деревьев по разрешению 
уполномоченного органа компенсационная 
посадка восстанавливаемых деревьев 
производится в пятикратном размере.

 30. При пересадке деревьев физическими и 
юридическими лицами, компенсационная 
посадка не производится. В случае если 
пересадка привела к гибели деревьев, 
устанавливается пятикратный размер 
компенсации.



Правила содержания зеленых насаждений в областях и в городах республиканского значения
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Наименование н.п. № решения маслихата

1 Акмолинская область Решение Акмолинского областного маслихата от 19 марта 2020 года № 6С-41-5. Зарегистрировано 

Департаментом юстиции Акмолинской области 30 марта 2020 года № 7758

2 Актюбинская область Решение Актюбинского областного маслихата от 11 декабря 2015 года № 349. Зарегистрировано Департаментом 

юстиции Актюбинской области 21 января 2016 года № 4686.

Решение маслихата Актюбинской области от 8 декабря 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом 

юстиции Актюбинской области 3 января 2018 года № 5735  «О внесении изменений и дополнений в решение 

областного маслихата от 11 декабря 2015 года № 349 "Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых 

насаждений, Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Актюбинской области"»

3 Алматинская область Решение маслихата Алматинской области от 26 октября 2017 года № 24-125. Зарегистрировано Департаментом 

юстиции Алматинской области 17 ноября 2017 года № 4387

4 Атырауская область Решение Атырауского областного маслихата от 16 марта 2018 года № 199-VI. Зарегистрировано Департаментом 

юстиции Атырауской области 9 апреля 2018 года № 4092.

5 Восточно – Казахстанская область Решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/195-VI. 

Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 4 января 2018 года № 5380

6 Жамбылская область Решение маслихата Жамбылской области от 27 марта 2014 года № 22-9. Зарегистрировано Департаментом 

юстиции Жамбылской области 30 апреля 2014 года № 2199

7 Западно – Казахстанская область Решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 18 марта 2020 года № 33-4. Зарегистрировано 

Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 19 марта 2020 года № 6087  

«Об утверждении Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Западно-Казахстанской 

области»



Правила содержания зеленых насаждений в областях и в городах республиканского значения

5Ассоциация практикующих экологов

8 Карагандинская область Решение Х сессии Карагандинского областного маслихата от 29 сентября 2017 года № 222. Зарегистрировано 

Департаментом юстиции Карагандинской области 25 октября 2017 года № 4419.

9 Костанайская область Решение маслихата Костанайской области от 15 марта 2017 года № 130. Зарегистрировано Департаментом 

юстиции Костанайской области 26 апреля 2017 года № 7014.

10 Кызылординская область Решение Кызылординского областного маслихата от 16 мая 2017 года № 121. Зарегистрировано 

Департаментом юстиции Кызылординской области 7 июня 2017 года № 5871.

11 Мангистауская область Решение Мангистауского областного маслихата от 28 февраля 2018 года № 16/200. Зарегистрировано 

Департаментом юстиции Мангистауской области 27 марта 2018 года № 3546.

12 Туркестанская область Решение Туркестанского областного маслихата от 13 сентября 2019 года № 42/436-VI. Зарегистрировано 

Департаментом юстиции Туркестанской области 8 октября 2019 года № 5202

13 Северо-Казахстанская область Решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2017 года № 17/4. Зарегистрировано 

Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 27 декабря 2017 года № 4452.

14 Павлодарская область Решение маслихата Павлодарской области от 14 марта 2018 года № 220/21. Зарегистрировано 

Департаментом юстиции Павлодарской области 28 марта 2018 года № 5927

15 г.Нур-Султан Решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2017 года № 219/25-VI. Зарегистрировано Департаментом 

юстиции города Астаны 11 января 2018 года № 1151

16 г.Алматы Решение ХХXIII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 14 сентября 2018 года № 260. 

Зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 16 октября 2018 года № 1504.

17 г.Шымкент Отсутствует решение городского маслиха о  Правилах содержания и защиты зеленых насаждений в городе 

Шымкент.

Решение Туркестанского областного маслихата от 13 сентября 2019 года № 42/436-VI. Зарегистрировано 

Департаментом юстиции Туркестанской области 8 октября 2019 года № 5202
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ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Примеры озеленения в населенных пунктах для улучшения общественного здоровья, 
вдоль автодорог высаживаются кустарники и деревья с целью сохранения здоровья 
пешеходов
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ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Полив и орошение 

Норма полива для зеленых насаждений определяется 
в зависимости от климатических условий и вида 
зеленых насаждений. 

Капельное орошение также может упростить полив и 
уход за зелеными насаждениями.  

Пример неправильной организации полива   
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Омоложение, обрезка и кронирование зеленых насаждений

√ Правильная обрезка Х Неправильная обрезка
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 Природные решения вносят 1/3 
вклада в решение проблемы 
изменения климата.

 На саммите по изменению климата 
ООН в 2019 акцентировали особое 
внимание на природных решениях. 

 На климатическом саммите СОР25 
также отвели отдельное место для 
природного решения проблем 
окружающей среды.

 Страны к 2021 году при пересмотре 
своих климатических обязательств 
(NDC) в рамках Парижского 
соглашения должны включить 
природные решения для борьбы с 
изменением климата.

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Ассоциация практикующих экологов
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 ECCA2030 для стран Центральной 
Азии

 проект AFOCO для Казахстана

 Озеленение предприятиями для 
выполнения требований 
экологического законодательства 
Казахстана

ПРОЕКТЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПЛОЩАДИ ЗЕЛЕНОГО НАСАЖДЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Ассоциация практикующих экологов


