
Постановление Правительства Республики Казахстан  
от 13 мая 2014 года № 487 

«О переводе отдельных участков земель особо охраняемых 
природных территорий в земли запаса в Акмолинской области» 

 
 
 
      В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса Республики 
Казахстан от 20 июня 2003 года и статьей 7 Закона Республики Казахстан от 
7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях» 
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Перевести земли государственного учреждения «Государственный 
национальный природный парк «Бурабай» Управления Делами Президента 
Республики Казахстан» общей площадью 33,0 га в Бурабайском районе 
Акмолинской области из категории земель особо охраняемых природных 
территорий в категорию земель запаса согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
      2. Акиму Акмолинской области в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке обеспечить предоставление акционерному 
обществу «КазТрансОйл-Сервис» земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления. 
      3. Акционерному обществу «КазТрансОйл-Сервис» в связи с переводом 
земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса в 
соответствии с действующим законодательством возместить в доход 
республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, и 
принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на 
баланс государственного учреждения «Государственный национальный 
природный парк «Бурабай» Управления Делами Президента Республики 
Казахстан». 
      4. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 
ноября 2006 года № 1074 «Об утверждении перечня особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения» (САПП Республики 
Казахстан, 2006 г., № 42, ст. 457) следующее изменение: 
      в перечне особо охраняемых природных территорий республиканского 
значения, утвержденном указанным постановлением: 
      в разделе «Акмолинская область»: 
      строку, порядковый номер 3, изложить в следующей редакции: 
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». 
 
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его 
подписания. 
 
      Премьер-Министр 
      Республики Казахстан                       К. Масимов 
 

  Приложение           
к постановлению Правительства 

 Республики Казахстан      
 от 13 мая 2014 года № 487   

 
                                Экспликация 
                    земель государственного учреждения 
                «Государственный национальный природный парк 
              «Бурабай» Управления Делами Президента Республики 
                   Казахстан» переводимых из категории земель 
                     особо охраняемых природных территорий в 
                          категорию земель запаса 
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33,0 33,0 - - - - - 

Итого  33,0 33,0 - - - - - 

 


