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Указ Президента Республики Казахстан  
от 17 июня 2019 года № 17 

 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
государственного управления Республики Казахстан» 
 

 

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в 
целях модернизации и повышения эффективности системы государственного 
управления ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать: 

1) Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан с передачей ему 
функций и полномочий: Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, 
международной экономической интеграции, защиты прав потребителей; Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере технического 
регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений; Министерства 
иностранных дел Республики Казахстан по координации деятельности в сфере 
продвижения экспорта; 

2) Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан с передачей ему функций и полномочий: Министерства энергетики 
Республики Казахстан в области формирования и реализации государственной 
политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, 
охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов; 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере 
государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой 
базы. 

2. Правительству Республики Казахстан обеспечить: 

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан 
перераспределение штатной численности государственных органов и 
подведомственных им организаций; 

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа. 

3. Определить Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и 
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
правопреемниками прав и обязательств министерств национальной экономики, 
иностранных дел, энергетики, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного 
развития в пределах передаваемых функций и полномочий. 
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4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 
«О структуре Правительства Республики Казахстан» следующие дополнения: 

 
пункт 1 дополнить строками следующего содержания: 

«Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан; 

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию 
Президента Республики Казахстан. 

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. 

 

 

      Президент        
Республики Казахстан К. Токаев     
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Постановление Правительства Республики Казахстан  
от 5 июля 2019 года № 479 

 
«О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Казахстан от 17 июня 2019 года № 17 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы государственного 

управления Республики Казахстан»« 
 
 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 
года № 17 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного 
управления Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Положение о Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан (далее – Положение); 

2) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан. 

2. Переименовать: 

1) республиканское государственное учреждение «Комитет экологического 
регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» в 
республиканское государственное учреждение «Комитет экологического 
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан»; 

2) республиканское государственное учреждение «Комитет геологии и 
недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Комитет геологии 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»; 

3) республиканское государственное учреждение «Комитет лесного хозяйства и 
животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в 
республиканское государственное учреждение «Комитет лесного хозяйства и 
животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан»; 

4) республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в республиканское 
государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»; 

5) территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора 
и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по городу Астане в 
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территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и 
контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по городу Нур-Султану; 

6) республиканские государственные учреждения согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

7) республиканские юридические лица согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке передать Министерству экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан и его ведомствам права владения и пользования 
государственными пакетами акций и долями участия организаций согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять 
необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, за 
исключением подпунктов 294), 295) функций центрального аппарата пункта 16 
Положения и подпунктов 77), 78), 91) функций ведомств пункта 16 Положения, 
которые действуют до 1 января 2024 года, подпункта 112) функций ведомств пункта 16 
Положения, который действует до 1 января 2023 года в соответствии с Кодексом 
Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании». 

Премьер-Министр 
Республики Казахстан  А. Мамин 
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Утверждено 

постановлением Правительства 
Республики Казахстан 

от 5 июля 2019 года № 479 
 

Положение о Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан 

 
 

1. Общие положения 
 

1. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан (далее – Министерство) является центральным исполнительным органом 
Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах формирования и 
реализации государственной политики, координации процессов управления в сферах 
охраны окружающей среды, развития «зеленой экономики», обращения с отходами (за 
исключением коммунальных, медицинских и радиоактивных отходов),охраны, 
контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, 
государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-
сырьевой базы, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, 
водоотведения, лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования 
животного мира и особо охраняемых природных территорий (далее – регулируемые 
сферы). 

2. Министерство имеет ведомства: 

1) Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; 

2) Комитет геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан; 

3) Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; 

4) Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан. 

3. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства 
Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением. 

4. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой 
форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием 
на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства. 

5. Министерство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного 
имени. 
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6. Министерство имеет право выступать стороной гражданско-правовых 
отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с 
законодательством. 

7. Министерство по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами 
руководителя Министерства и другими актами, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан. 

8. Структура и лимит штатной численности Министерства утверждаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

9. Местонахождение юридического лица: 010000, город Нур-Султан, Есильский 
район, проспект Мәңгілік Ел, дом 8, административное здание «Дом министерств», 14 
подъезд. 

10. Полное наименование Министерства – государственное учреждение 
«Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

11. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства. 

12. Финансирование деятельности Министерства осуществляется из 
республиканского бюджета. 

13. Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Министерства. 

Если Министерству законодательными актами предоставлено право 
осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой 
деятельности, направляются в доход республиканского бюджета, если иное не 
установлено законодательством Республики Казахстан. 

 

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности Министерства 
 

14. Миссия Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан: 

создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества 
окружающей среды, водных и биологических ресурсов, государственному 
геологическому изучению недр, воспроизводству минерально-сырьевой базы, 
устойчивого развития водного, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, особо 
охраняемых природных территорий, обеспечение перехода Республики Казахстан к 
низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений. 

15. Задачи: 

1) формирование и реализация государственной политики, совершенствование 
системы государственного управления в сферах охраны окружающей среды, 
государственный контроль за охраной, использованием и воспроизводством природных 
ресурсов, обращения с отходами производства и потребления (за исключением 
коммунальных, медицинских и радиоактивных отходов), совершенствование системы 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды и 
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государственного экологического контроля, экономических методов охраны 
окружающей среды, контроля за государственной политикой развития «зеленой 
экономики», государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-
сырьевой базы и обеспечение нормативными правовыми актами в области 
технического регулирования и нормативно-техническими документами в пределах 
своей компетенции; 

2) осуществление координации деятельности центральных и местных 
исполнительных органов по реализации государственной политики в сфере 
деятельности, отнесенной к компетенции Министерства; 

3) реализация государственной политики по вопросам международного 
сотрудничества в областях, отнесенных к компетенции Министерства; 

4) улучшение качества окружающей среды, сохранение и рациональное 
использование природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и 
достижение благоприятного уровня экологически устойчивого развития общества; 

5) развитие системы распространения информации и просвещения в области 
охраны окружающей среды и природных ресурсов; 

6) межотраслевая координация по вопросам реализации государственной 
политики в области охраны окружающей среды и природопользования и обеспечения 
экологически устойчивого развития общества; 

7) государственное управление и обеспечение государственного контроля в 
регулируемых сферах; 

8) сохранение биологического разнообразия; 

9) руководство и межотраслевая координация по вопросам реализации 
государственной политики в сфере управления водных ресурсов, лесов, животного 
мира и особо охраняемых природных территорий; 

10) совершенствование законодательства в области управления водных 
ресурсов, лесов, животного мира и особо охраняемых природных территорий; 

11) совершенствование системы государственного управления в области 
управления водных ресурсов, лесов, животного мира и особо охраняемых природных 
территорий; 

12) развитие международного сотрудничества в области управления водных 
ресурсов, лесов, животного мира и особо охраняемых природных территорий; 

13) обеспечение государственного контроля и надзора в области управления 
водных ресурсов, лесов, животного мира и особо охраняемых природных территорий; 

14) совершенствование законодательства в области геологии и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы; 

15) осуществление государственного контроля за операциями по 
геологическому изучению недр, а также использованию пространства недр. 

16) осуществление иных задач, возложенных на Министерство, в пределах своей 
компетенции. 

16. Функции: 

функции центрального аппарата: 
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1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-
надзорные функции в регулируемых сферах; 

2) обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в 
регулируемых сферах; 

3) утверждает нормативные правовые акты по реализации государственной 
политики в регулируемых сферах; 

4) образует общественный совет; 

5) рассматривает рекомендации общественного совета; 

6) согласовывает участие членов общественного совета в работе иных рабочих 
органов при Министерстве и его ведомствах; 

7) осуществляет организационное обеспечение деятельности общественного 
совета; 

8) направляет проект нормативного правового акта, касающегося прав, свобод и 
обязанностей граждан, в общественный совет для обсуждения и выработки 
рекомендаций; 

9) согласовывает сроки проведения общественных слушаний общественным 
советом, образуемым Министерством; 

10) представляет отчет общественному совету о результатах работы 
Министерства, направленной на защиту общественных интересов; 

11) осуществляет координацию деятельности центральных и местных 
исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых 
сферах; 

12) осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и 
юридических лиц в пределах компетенции; 

13) осуществляет контрольные и надзорные функции за деятельностью 
центральных и местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к 
полномочиям Министерства; 

14) осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации в 
пределах компетенции, а также подготовку предложений по разработке, внесению 
изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, 
национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций 
по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации; 

15) рассматривает проекты документов по стандартизации и национальный план 
стандартизации; 

16) исполняет нормативные правовые акты, стратегические и программные 
документы, достижение целей и задач в регулируемых сферах; 

17) разрабатывает и утверждает стандарты и регламенты государственных услуг; 

18) оказывает государственные услуги; 

19) осуществляет реализацию государственной политики по вопросам 
международного сотрудничества в регулируемых сферах; 
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20) осуществляет реализацию международных договоров Республики Казахстан 
в области охраны окружающей среды; 

21) разрабатывает программные документы в пределах компетенции 
Министерства; 

22) разрабатывает, согласовывает и в пределах своей компетенции утверждает 
технические регламенты в регулируемых сферах; 

23) разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере 
разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации и 
утверждает нормативные правовые акты об утверждении квалификационных 
требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, в регулируемой 
сфере; 

24) разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере 
разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации и 
утверждает нормативные правовые акты об утверждении разрешительных требований 
и перечня документов, подтверждающих соответствие им, в регулируемой сфере; 

25) разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере 
разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации и 
утверждает формы заявлений для получения разрешения второй категории, формы 
разрешений второй категории; 

26) разрабатывает и утверждает нормативно-технические документы в 
регулируемых сферах; 

27) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом по 
предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы в 
соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан; 

28) разрабатывает и утверждает полугодовые планы проведения проверок в 
регулируемых сферах и направляет утвержденные полугодовые графики проведения 
проверок в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам для 
формирования Генеральной прокуратурой Республики Казахстан полугодового 
сводного графика проведения проверок в соответствии с Предпринимательским 
кодексом Республики Казахстан; 

29) осуществляет в пределах своей компетенции аккредитацию объединений 
субъектов частного предпринимательства, претендующих на участие в проведении 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, концепций проектов законов, 
проектов международных договоров Республики Казахстан, а также международных 
договоров, участником которых намеревается стать Республика Казахстан, 
затрагивающих интересы частного предпринимательства; 

30) утверждает в пределах своей компетенции состав экспертного совета по 
вопросам частного предпринимательства в соответствии с Предпринимательским 
кодексом Республики Казахстан; 

31) проводит анализ регуляторного воздействия по документам, 
предусмотренным пунктом 3 статьи 82 Предпринимательского кодекса Республики 
Казахстан, в порядке, определяемом уполномоченным органом по 
предпринимательству; 
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32) осуществляет мониторинг эффективности государственного контроля и 
надзора в регулируемой сфере; 

33) представляет в пределах своей компетенции в уполномоченный орган по 
предпринимательству отчеты о состоянии регулирования предпринимательской 
деятельности; 

34) утверждает в пределах своей компетенции или согласовывает экологические 
нормативы и экологические требования по хозяйственной и иной деятельности; 

35) осуществляет государственное управление в области охраны климата и 
озонового слоя Земли; 

36) осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности 
физических и юридических лиц в области охраны климата и озонового слоя Земли, 
сохранения биоразнообразия, опустынивания и деградации земель; 

37) разрабатывает и утверждает типовые правила расчета норм образования и 
накопления коммунальных отходов; 

38) разрабатывает и утверждает в пределах компетенции нормативно-
технические документы в области охраны окружающей среды; 

39) разрабатывает и утверждает нормативно-правовые, инструктивно-
методические документы пределах компетенции Министерства; 

40) разрабатывает и утверждает в пределах компетенции методические 
рекомендации в области охраны окружающей среды; 

41) организует ведение Единой системы кадастров природных ресурсов; 

42) организует ведение Государственного кадастра отходов производства и 
потребления и составление ежегодного информационного обзора; 

43) организует ведение Государственного кадастра захоронений вредных 
веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра; 

44) организует ведение Государственного фонда экологической информации; 

45) организует ведение государственного мониторинга состояния окружающей 
среды и отдельных специальных видов мониторинга, а также осуществляет 
координацию ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей 
среды и природных ресурсов; 

46) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным 
уполномоченным органом по бюджетному планированию натуральных норм 
материально-технического оснащения техникой и оборудованием, нормы расхода 
материалов для эксплуатационных затрат, нормы положенности химических реактивов 
и лабораторной посуды, полевого снаряжения и специальной одежды, нормы времени и 
загруженности работников Министерства и его территориальных ведомств; 

47) организует методическое обеспечение в области обращения с 
коммунальными отходами; 

48) устанавливает порядок выдачи, изменения и погашения квот на выбросы 
парниковых газов; 

49) устанавливает порядок проведения общественных слушаний; 
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50) определяет порядок управления бесхозяйными опасными отходами, 
признанными решением суда поступившими в республиканскую собственность; 

51) определяет требования к собственной системе сбора, переработки и 
утилизации отходов физических и юридических лиц, осуществляющих производство на 
территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию Республики Казахстан 
продукции (товаров) согласно перечню продукции (товаров), на которую (которые) 
распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров); 

52) определяет порядок представления производителями (импортерами), 
имеющими собственную систему сбора, переработки и утилизации отходов, оператору 
расширенных обязательств производителей (импортеров) документов, 
подтверждающих сбор, переработку и (или) утилизацию отходов, образовавшихся 
после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) 
распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров); 

53) выдает заключения на трансграничную перевозку отходов по территории 
Республики Казахстан; 

54) ведет национальную систему оценки антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов; 

55) осуществляет организацию и координацию функционирования 
государственной системы инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов; 

56) осуществляет анализ и прогнозирование выбросов и поглощения 
парниковых газов, обеспечивает выполнение обязательств Республики Казахстан по 
ежегодной отчетности в соответствии с международными договорами Республики 
Казахстан; 

57) устанавливает критерии оценки экологической обстановки территорий; 

58) определяет порядок формирования ликвидационных фондов полигонов 
размещения отходов; 

59) разрабатывает перечни наилучших доступных технологий и организует 
ведение их реестра; 

60) организует ведение государственного реестра углеродных единиц; 

61) организует ведение государственного кадастра источников выбросов и 
поглощений парниковых газов; 

62) определяет перечень мероприятий по стимулированию утилизации отходов и 
уменьшению объемов их образования; 

63) определяет правила учета отходов производства и потребления; 

64) определяет критерии отнесения отходов потребления ко вторичному сырью; 

65) разрабатывает и утверждает порядок мониторинга и контроля 
инвентаризации парниковых газов; 

66) разрабатывает и утверждает порядок реализации проектных механизмов в 
сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов; 

67) разрабатывает Национальный план распределения квот на выбросы 
парниковых газов; 
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68) разрабатывает порядок распределения квот на выбросы парниковых газов и 
формирования резервов установленного количества и объема квот Национального 
плана распределения квот на выбросы парниковых газов Республики Казахстан; 

69) разрабатывает и утверждает порядок разработки программы управления 
отходами; 

70) подает представление в Правительство Республики Казахстан для 
определения оператора расширенных обязательств производителей (импортеров); 

71) разрабатывает правила реализации расширенных обязательств 
производителей (импортеров); 

72) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения 
производственного экологического мониторинга при проведении нефтяных операций в 
казахстанском секторе Каспийского моря; 

73) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения фоновых 
экологических исследований при проведении нефтяных операций в казахстанском 
секторе Каспийского моря; 

74) утверждает методику определения уровня опасности и кодировки отходов; 

75) определяет организацию, осуществляющую ведение информационной 
системы отслеживания движения транспортных средств, специализирующихся на 
вывозе отходов по данным спутниковых навигационных систем; 

76) разрабатывает и утверждает правила компенсации производителям 
социально значимых продовольственных товаров расходов, связанных с внесением 
платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, 
использования и (или) утилизации отходов производителями (импортерами) 
полимерной, стеклянной, бумажной, картонной и (или) металлической упаковок, 
упаковки из комбинированных материалов, применяемых для упаковывания социально 
значимых продовольственных товаров; 

77) устанавливает квоты выбросов парниковых газов для субъектов рыночного 
механизма сокращения выбросов и поглощения парниковых газов; 

78) осуществляет ведение Регистра выбросов и переноса загрязнителей; 

79) организует разработку Национального доклада о состоянии окружающей 
среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан; 

80) организует разработку Национального доклада по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой» экономике; 

81) разрабатывает правила разработки Национального доклада о состоянии 
окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан; 

82) разрабатывает правила ведения Государственного фонда экологической 
информации; 

83) разрабатывает и утверждает правила подготовки рассмотрения и одобрения, 
учета, отчетности и мониторинга внутренних проектов по сокращению выбросов 
парниковых газов; 

84) осуществляет управление резервом объема квот; 
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85) ежегодно до 1 мая года размещает на интернет-ресурсе Министерства 
информацию за предыдущий год о: 

поступлениях в бюджет от взыскания ущерба, причиненного окружающей среде; 
поступлениях в бюджет от штрафов за нарушение экологического 

законодательства Республики Казахстан; 

86) организует ведение государственного учета участков загрязнения 
окружающей среды, в том числе реестра участков загрязнения окружающей среды; 

87) согласовывает правила по предотвращению загрязнений с судов; 

88) организует ведение Государственного кадастра потребления 
озоноразрушающих веществ; 

89) принимает решение о проведении обязательного экологического аудита и 
утверждает форму заключения об обязательном экологическом аудите; 

90) заключает соглашения и меморандумы в области охраны окружающей 
среды; 

91) устанавливает порядок образования компетентной комиссии, образуемой для 
установления причин, масштабов причиненного вреда и последствий страхового 
случая, повлекшего аварийное загрязнение окружающей среды; 

92) утверждает инструктивно-методические документы по ведению захоронений 
вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра; 

93) устанавливает сроки и порядок обеспечения доступа к экологической 
информации, относящейся к процедуре оценки воздействия на окружающую среду и 
процессу принятия решений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

94) определяет перечни отходов для размещения на полигонах различных 
классов; 

95) разрабатывает и утверждает формы документов, касающихся организации и 
проведения государственного экологического контроля; 

96) разрабатывает и утверждает технические удельные нормативы эмиссий, в 
том числе для передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

97) разрабатывает и утверждает порядок ведения автоматизированного 
мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного 
экологического контроля и требования к отчетности по результатам производственного 
экологического контроля; 

98) разрабатывает и утверждает инструктивно-методические документы по 
проведению оценки воздействия на окружающую среду; 

99) утверждает: 

методику определения нормативов эмиссий в окружающую среду; 

методику по определению диспергентов для включения их в перечень 
диспергентов для ликвидации аварийных разливов нефти в море и внутренних 
водоемах Республики Казахстан; 

перечень диспергентов для ликвидации аварийных разливов нефти в море и 
внутренних водоемах Республики Казахстан; 
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порядок включения условий природопользования в разрешения на эмиссии в 
окружающую среду, формы документов для выдачи разрешений на эмиссии в 
окружающую среду и порядок их заполнения; 

типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

методику расчета платы за эмиссии в окружающую среду; 

форму заключения государственной экологической экспертизы; 

состав и положение об экспертном совете в области технического 
регулирования; 

перечни, формы и сроки обмена информацией по ведению Единой 
государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов; 

порядок конвертации единиц проектных механизмов в сфере регулирования 
выбросов и поглощений парниковых газов в единицы квот; 

порядок разработки внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых 
газов и перечень отраслей и секторов экономики, в которых они могут осуществляться; 

порядок осуществления взаимного признания единиц квот и иных углеродных 
единиц на основе международных договоров Республики Казахстан; 

порядок торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными 
единицами; 

порядок ведения мониторинга, учета и отчетности по углеродным единицам 
выбросов парниковых газов для целей торговли; 

форму паспорта установки; 

форму отчета об инвентаризации парниковых газов; 

порядок стандартизации измерения и учета выбросов парниковых газов; 

методики расчетов выбросов, сокращений выбросов и поглощений парниковых 
газов; 

правила обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их 
содержащими; 

порядок ведения государственного реестра углеродных единиц; 

перечни наилучших доступных технологий; 

перечень загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются 
нормативы эмиссий; 

порядок торговли квотами и обязательствами на сокращение эмиссии в 
окружающую среду; 

квалификационные требования к лицензируемому виду деятельности в области 
охраны окружающей среды; 

технические регламенты в области охраны окружающей среды; 

порядок ведения государственного реестра участков загрязнения; 

форму плана мониторинга выбросов парниковых газов; 

правила ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей; 
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методику распределения квот из резерва объема квот Национального плана 
распределения квот на выбросы парниковых газов; 

перечень видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат 
вынесению на общественные слушания; 

формы предоставления информации о: 

поступлениях в бюджет от платы за эмиссии в окружающую среду; 

поступлениях в бюджет от взыскания ущерба, причиненного окружающей среде; 

поступлениях в бюджет от штрафов за нарушение экологического 
законодательства Республики Казахстан; 

расходах бюджета на мероприятия по охране окружающей среды; 

форму отчета по инвентаризации отходов и инструкцию по ее заполнению; 

форму заполнения кадастровых дел по объектам размещения отходов; 

методику расчета тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и 
захоронение твердых бытовых отходов; 

правила определения оптимальных методов ликвидации аварийных разливов 
нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики 
Казахстан; 

100) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в 
сфере стандартизации правила и критерии признания и допустимости действия на 
территории Республики Казахстан международных стандартов и национальных 
стандартов, используемых в реализации проектных механизмов в сфере регулирования 
выбросов и поглощений парниковых газов, проведении инвентаризации парниковых 
газов, верификации и валидации; 

101) утверждает форму паспорта опасных отходов; 

102) утверждает методику по проведению газового мониторинга для каждой 
секции полигона твердых бытовых отходов; 

103) утверждает перечень продукции (товаров), на которую (которые) 
распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров); 

104) утверждает методику расчета платы за организацию сбора, 
транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации 
отходов; 

105) утверждает правила стимулирования производства в Республике Казахстан 
экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующих 
экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) и их компонентов, а также 
самоходной сельскохозяйственной техники, соответствующей экологическим 
требованиям, определенным техническими регламентами, совместно с 
уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-
инновационной деятельности; 

106) утверждает правила стимулирования производства в Республике Казахстан 
кабельно-проводниковой продукции: экологически безопасной (негорючей и (или) с 
пониженной пожароопасностью и малым дымо- и газовыделением); отходы которой 
являются перерабатываемыми на территории Республики Казахстан, совместно с 
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уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-
инновационной деятельности; 

107) утверждает перечень измерений, относящихся к государственному 
регулированию, совместно с уполномоченным органом в области технического 
регулирования и метрологии; 

108) участвует в реализации единой государственной политики в области 
обеспечения единства измерений; 

109) согласовывает методику расчета выбросов парниковых газов, 
разработанную оператором установки; 

110) разрабатывает и утверждает перечень удельных коэффициентов выбросов 
парниковых газов; 

111) согласовывает применение программных комплексов по расчету 
нормативов эмиссий в окружающую среду; 

112) определяет порядок проведения государственной экологической 
экспертизы по объектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 47 Экологического 
Кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года; 

113) определяет в пределах своей компетенции порядок ведения 
государственного учета, государственных кадастров и государственного мониторинга 
природных ресурсов; 

114) согласовывает создание сетей наблюдений в рамках Единой 
государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов; 

115) согласовывает государственные общеобязательные стандарты образования 
и типовые учебные программы профессионального образования по специальностям в 
области охраны окружающей среды и природопользования; 

116) реализует государственную молодежную политику; 

117) принимает меры по формированию экологической культуры среди 
молодежи; 

118) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными 
организациями по вопросам охраны окружающей среды; 

119) осуществляет формирование и реализацию государственного социального 
заказа по вопросам охраны окружающей среды среди молодежи; 

120) согласовывает порядок государственной регистрации пестицидов 
(ядохимикатов); 

121) согласовывает стратегию развития деятельности и инвестиционную 
политику оператора расширенных обязательств производителей (импортеров); 

122) утверждает порядок отнесения категорий государственных служащих 
подразделений государственного экологического контроля уполномоченного органа в 
области охраны окружающей среды к должностным лицам, осуществляющим 
государственный экологический контроль; 

123) устанавливает порядок определения недропользователем видов и методов 
наблюдения за состоянием окружающей среды; 
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124) организует проведение ежегодной государственной инвентаризации 
эмиссии и поглощения парниковых газов; 

125) устанавливает: 
распределение объектов I категории, подлежащих государственной 

экологической экспертизе, между уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды и его территориальными подразделениями; 

распределение объектов I категории для выдачи разрешений на эмиссии в 
окружающую среду между уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды и его территориальными подразделениями; 

126) определяет рабочий орган по реализации международных договоров 
Республики Казахстан в области изменения климата; 

127) одобряет проекты по сокращению выбросов и поглощению парниковых 
газов, реализуемые на территории Республики Казахстан; 

128) осуществляет функцию выделенного центра по реализации международных 
договоров о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; 

129) осуществляет функции национального органа по реализации 
международных договоров Республики Казахстан о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и 
пестицидов в международной торговле; 

130) утверждает инструктивно-методические документы для ведения 
метеорологического и гидрологического мониторинга; 

131) утверждает инструктивно-методические документы по расчету эмиссий в 
окружающую среду; 

132) утверждает классификатор отходов; 

133) осуществляет государственное управление опасными химическими 
веществами, включая стойкие органические загрязнители, в рамках выполнения 
обязательств международных договоров Республики Казахстан о стойких органических 
загрязнителях, контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением, и процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле; 

134) утверждает перечень должностей должностных лиц, имеющих право на 
ношение форменной одежды (без погон), образцы форменной одежды (без погон), 
порядок ношения; 

135) определяет оператора государственного реестра углеродных единиц; 

136) устанавливает лимиты (квоты) потребления Республикой Казахстан 
озоноразрушающих веществ в соответствии с международными договорами по 
веществам, разрушающим озоновый слой; 

137) организует разработку и публикацию Национального экологического 
атласа; 

138) осуществляет нормативно-техническое и методологическое обеспечение 
деятельности местных исполнительных органов в сфере твердых бытовых отходов; 
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139) осуществляет межотраслевую координацию реализации государственной 
политики в области охраны, воспроизводства и использования лесов и животного мира, 
особо охраняемых природных территорий; 

140) разрабатывает и утверждает правила регулирования численности 
животных; 

141) разрабатывает перечень особо опасных вредителей и болезней леса, за 
исключением карантинных видов, и порядок борьбы с ними; 

142) участвует в разработке и реализации государственной политики в области 
использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения в пределах 
своей компетенции; 

143) определяет порядок разработки и утверждения генеральных и бассейновых 
схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных 
балансов; 

144) разрабатывает и утверждает перечень особо важных групповых и 
локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками 
водоснабжения; 

145) разрабатывает и утверждает правила плавания и производства 
хозяйственных исследовательских, изыскательских и промысловых работ в 
территориальных водах (море); 

146) определяет порядок предоставления водных объектов в обособленное или 
совместное пользование на конкурсной основе; 

147) определяет порядок предоставления в аренду и доверительное управление 
водохозяйственных сооружений; 

148) разрабатывает и утверждает типовые правила общего водопользования; 

149) разрабатывает и утверждает правила первичного учета вод; 

150) разрабатывает и утверждает методику по разработке удельных норм 
водопотребления и водоотведения; 

151) разрабатывает и утверждает укрупненные нормы водопотребления и 
водоотведения для отдельных отраслей экономики; 

152) разрабатывает и утверждает правила установления водоохранных зон и 
полос; 

153) разрабатывает и совместно с уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды утверждает методику разработки целевых показателей состояния 
поверхностных водных объектов и мероприятий по их достижению; 

154) осуществляет сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам 
регулирования водных отношений, рационального использования и охраны 
трансграничных вод в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан; 

155) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан по 
утверждению перечня международных и государственных организаций, 
неправительственных организаций и фондов, предоставляющих гранты на сохранение 
биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий; 
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156) разрабатывает перечень особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения; 

157) вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по изъятию 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их частей или 
дериватов и утверждению объемов их изъятия; 

158) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан по 
распределению государственного лесного фонда по категориям; 

159) разрабатывает и утверждает правила поощрения и порядок присвоения 
почетных званий, нагрудных знаков и почетных грамот в области лесного хозяйства; 

160) разрабатывает и утверждает правила организации и функционирования 
школьного лесничества по согласованию с уполномоченным государственным органом 
в области образования; 

161) вносит в Правительство Республики Казахстан предложение об изъятии 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей или 
дериватов; 

162) разрабатывает и утверждает списки водно-болотных угодий 
международного и республиканского значения; 

163) разрабатывает и утверждает правила присвоения почетных званий, 
нагрудных знаков и почетных грамот в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира; 

164) разрабатывает и утверждает правила по межхозяйственному 
охотоустройству на территории Республики Казахстан; 

165) разрабатывает и утверждает правила проведения работ по зарыблению 
водоемов, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов; 

166) разрабатывает и утверждает правила поощрения и порядка присвоения 
почетных званий, нагрудных знаков и почетных грамот в области особо охраняемых 
природных территорий; 

167) вносит предложения по созданию и расширению особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения, а также переводу земель особо 
охраняемых природных территорий в земли запаса только в случаях, установленных 
частью второй пункта 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года 
«Об особо охраняемых природных территориях»; 

168) разрабатывает и утверждает правила проведения конкурса по закреплению 
охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и 
квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса; 

169) разрабатывает и утверждает правила по перезакреплению охотничьих 
угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) их участков и квалификационные 
требования, предъявляемые к лицам, за которыми они ранее были закреплены; 

170) разрабатывает и утверждает правила ихтиологических наблюдений; 

171) разрабатывает и утверждает правила рыбоводства на рыбохозяйственных 
водоемах; 
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172) разрабатывает и утверждает критерии отнесения рыбохозяйственных 
водоемов и (или) их участков к водоемам и (или) участкам для ведения промыслового 
рыболовства, любительского (спортивного) рыболовства, озерно-товарного 
рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства; 

173) разрабатывает и утверждает правила использования животных, кроме 
редких и находящихся под угрозой исчезновения, в целях предотвращения эпизоотии; 

174) разрабатывает и утверждает нормативы промыслового усилия; 

175) разрабатывает правила применения специальных средств и служебного 
оружия государственными инспекторами по охране животного мира и инспекторами 
специализированных организаций по охране животного мира, а также применения 
служебного оружия егерями; 

176) разрабатывает и утверждает правила выдачи административным органом 
разрешений на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории 
Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения; 

177) разрабатывает и утверждает правила разработки проектов естественно-
научного обоснования упразднения государственных природных заказников 
республиканского и местного значения и государственных заповедных зон 
республиканского значения и уменьшения их территории; 

178) разрабатывает и утверждает правила отнесения особо охраняемых 
природных территорий к биосферным резерватам; 

179) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным 
уполномоченным органом по бюджетному планированию натуральные нормы 
обеспечения форменной одеждой со знаками различия (без погон) должностных лиц 
государственной лесной инспекции Республики Казахстан и государственной лесной 
охраны Республики Казахстан; 

180) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным 
уполномоченным органом по бюджетному планированию нормы положенности 
средств пожаротушения в местах проведения лесопользователями оздоровительных, 
рекреационных, историко-культурных, туристских, спортивных и других мероприятий 
на территории государственного лесного фонда; 

181) вырабатывает предложения по формированию государственной лесной 
политики; 

182) разрабатывает перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных; 

183) вносит предложения по упразднению государственных природных 
заказников республиканского и местного значения и государственных заповедных зон 
республиканского значения и уменьшению их территории; 

184) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики 
Казахстан в области охраны, защиты и пользования лесным фондом, воспроизводства 
лесов и лесоразведения; 

185) разрабатывает правила осуществления туристской и рекреационной 
деятельности в государственных национальных природных парках; 
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186) разрабатывает и утверждает правила отвода и таксации лесосек на участках 
государственного лесного фонда; 

187) разрабатывает и утверждает правила предоставления лесопользователям 
участков под объекты строительства на землях государственного лесного фонда, где 
лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, 
рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей; нужд 
охотничьего хозяйства; побочного лесного пользования; 

188) разрабатывает и утверждает порядок проведения инвентаризации лесных 
культур, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному 
возобновлению леса и оставленных под естественное заращивание в государственном 
лесном фонде; 

189) разрабатывает и утверждает инструкцию проведения лесоустройства; 

190) разрабатывает и утверждает образцы и порядок ношения форменной 
одежды со знаками различия (без погон) должностных лиц государственной лесной 
инспекции Республики Казахстан и государственной лесной охраны Республики 
Казахстан; 

191) разрабатывает и утверждает методические указания: расчета ставок платы 
за лесные пользования на участках государственного лесного фонда; по учету и 
определению ущерба, причиненного пожарами на территории лесного фонда; по учету 
и определению объемов незаконных порубок леса и ущерба, причиненного 
незаконными порубками леса на территории лесного фонда; 

192) разрабатывает и утверждает нормы и нормативы по охране, защите, 
пользованию лесным фондом, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках 
государственного лесного фонда; 

193) разрабатывает и утверждает правила пользования участками 
государственного лесного фонда для выращивания посадочного материала и 
плантационных насаждений специального назначения; 

194) разрабатывает и утверждает формы лесорубочного билета и лесного билета, 
правила их учета, хранения, заполнения и выдачи; 

195) разрабатывает и утверждает правила проведения освидетельствования мест 
рубок на участках государственного лесного фонда; 

196) разрабатывает и утверждает правила применения клейм в государственном 
лесном фонде; 

197) разрабатывает и утверждает правила государственной регистрации 
договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования на участках 
государственного лесного фонда; 

198) разрабатывает и утверждает правила возмещения расходов на закладку и 
выращивание плантаций быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, создание 
и развитие частных лесных питомников; 

199) разрабатывает и утверждает положение о лесной пожарной станции 
государственного лесовладельца; 

200) разрабатывает и утверждает правила перевода земель других категорий в 
земли лесного фонда; 
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201) разрабатывает и утверждает порядок перевода из категории земель лесного 
фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства; 

202) разрабатывает и утверждает правила воспроизводства лесов и 
лесоразведения; 

203) разрабатывает и утверждает правила учета, определения и возмещения 
ущерба, причиняемого пожарами на территории лесного фонда; 

204) разрабатывает и утверждает положение о государственной лесной охране; 

205) разрабатывает и утверждает правила заготовки живицы, древесных соков, 
второстепенных древесных ресурсов, побочного пользования лесом на территории 
государственного лесного фонда; 

206) разрабатывает и утверждает правила осуществления авиационных работ по 
охране и защите лесного фонда; 

207) разрабатывает и утверждает правила отпуска древесины на корню и рубок 
леса на участках государственного лесного фонда; 

208) разрабатывает и утверждает правила установления ширины запретных 
полос лесов по берегам рек, озер, водохранилищ, каналов и других водных объектов; 

209) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешений на ввоз в 
Республику Казахстан и вывоз за ее пределы объектов растительного мира, их частей и 
дериватов, в том числе видов растений, отнесенных к категории редких и находящихся 
под угрозой исчезновения; 

210) разрабатывает и утверждает нормы и нормативы в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира; 

211) разрабатывает и утверждает правила учета и определения объемов 
незаконных порубок леса и ущерба, причиненного незаконными порубками на 
территории лесного фонда; 

212) разрабатывает и утверждает форму нагрудного знака егеря и специальной 
одежды со знаками различия; 

213) разрабатывает и утверждает перечень должностных лиц ведомства 
уполномоченного органа и его территориальных подразделений, осуществляющих 
государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира, а также работников государственных учреждений и 
организаций, осуществляющих непосредственную охрану животного мира, имеющих 
право на ношение форменной одежды со знаками различия (без погон); 

214) разрабатывает и утверждает типовое положение о егерской службе 
субъектов охотничьего и рыбного хозяйств; 

215) разрабатывает и утверждает типовую форму путевки, а также порядок ее 
выдачи; 

216) определяет перечни видов животных, отнесенных к категориям, 
предусмотренным подпунктами 4), 5) и 6) пункта 1 статьи 3 Закона Республики 
Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании 
животного мира», и переводит их из одной категории в другую, за исключением 
отнесения к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения; 
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217) разрабатывает и утверждает правила интродукции, реинтродукции и 
гибридизации животных; 

218) разрабатывает и утверждает перечень дериватов; 
219) разрабатывает и утверждает правила аккредитации республиканских 

ассоциаций общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, 
а также общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства, 
проводит их аккредитацию; 

220) разрабатывает и утверждает лимиты изъятия объектов животного мира; 

221) разрабатывает и утверждает правила распределения квот изъятия объектов 
животного мира; 

222) разрабатывает и утверждает перечень рыбохозяйственных водоемов 
международного и республиканского значения; 

223) разрабатывает и утверждает методику определения критериев отнесения 
рыбохозяйственных водоемов и (или) их участков к водоемам и (или) участкам для 
ведения промыслового рыболовства, любительского (спортивного) рыболовства, 
озерно-товарного рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства; 

224) разрабатывает и утверждает нормы отходов, потерь и расходов сырья при 
переработке продукции осетровых видов рыб субъектом государственной монополии; 

225) разрабатывает и утверждает нормы оснащенности материально-
техническими средствами территориальных подразделений ведомства 
уполномоченного органа, местных исполнительных органов, осуществляющих 
деятельность в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, и 
специализированных организаций по согласованию с центральным уполномоченным 
органом по бюджетному планированию; 

226) разрабатывает и утверждает правила отнесения водоемов к водно-болотным 
угодьям международного и республиканского значения; 

227) разрабатывает и утверждает правила охоты, рыболовства; 

228) разрабатывает и утверждает правила ведения охотничьего хозяйства и 
правила ведения рыбного хозяйства; 

229) разрабатывает и утверждает размеры возмещения вреда, причиненного 
нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира; 

230)) разрабатывает и утверждает правила реализации осетровых видов рыб, 
изъятых из естественной среды обитания, и их икры государственным предприятием, 
являющимся субъектом государственной монополии; 

231) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешений на пользование 
животным миром; 

232) разрабатывает и утверждает положение о государственной охране 
животного мира; 

233) разрабатывает и утверждает правила установления ограничений и запретов 
на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов; 



28 

 

234) разрабатывает и утверждает правила ведения государственного учета, 
кадастра и мониторинга животного мира; 

235) разрабатывает и утверждает правила создания и государственного учета 
зоологических коллекций; 

236) разрабатывает и утверждает перечень ценных видов животных, 
являющихся объектами охоты и рыболовства; 

237) разрабатывает и утверждает правила содержания животных в неволе и 
(или) полувольных условиях; 

238) разрабатывает и утверждает правила ведения учета и регистрации ловчих 
хищных птиц, используемых на охоте; 

239) разрабатывает и утверждает порядок подготовки биологического 
обоснования на пользование животным миром; 

240) разрабатывает и утверждает формы актов государственного инспектора по 
охране животного мира, порядок их составления и выдачи; 

241) разрабатывает и утверждает образцы форменной одежды со знаками 
различия (без погон), порядок ношения и нормы обеспечения ею должностных лиц 
ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений, 
осуществляющих государственный контроль и надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира, а также работников 
государственных учреждений и организаций, осуществляющих непосредственную 
охрану животного мира; 

242) разрабатывает и утверждает методики определения ставок плат за 
пользование животным миром и размеры возмещения вреда, причиненного 
нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира, а также исчисления размера 
компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным 
животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности; 

243) разрабатывает и утверждает форму и порядок выдачи удостоверений 
охотника, рыбака и егеря; 

244) разрабатывает и утверждает типовые формы договоров на ведение 
охотничьего, рыбного хозяйств; 

245) разрабатывает и утверждает перечень разрешенных к применению 
промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства; 

246) разрабатывает и утверждает требования к рыбозащитным устройствам 
водозаборных и сбросных сооружений и согласовывает их установку; 

247) разрабатывает и утверждает порядок движения водного транспорта в 
запретный для рыболовства нерестовый период, а также в запретных для рыболовства 
водоемах и (или) участках; 

248) разрабатывает и утверждает порядок маркирования икры осетровых видов 
рыб для торговли на внутреннем и внешнем рынках и форму марки для торговли икрой 
осетровых видов рыб на внешнем рынке и осуществляет выдачу марки для торговли ею 
на внутреннем рынке; 
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249) разрабатывает и утверждает образцы аншлагов границ охотничьих 
хозяйств, воспроизводственных участков и зон покоя, рыбохозяйственных водоемов и 
(или) участков, а также запретные для охоты и рыболовства сроки и места, форму 
журнала учета лова рыбных ресурсов и других водных животных (промысловый 
журнал); 

250) разрабатывает и утверждает правила по внутрихозяйственному 
охотоустройству на территории Республики Казахстан; 

251) разрабатывает и утверждает инструкцию по проведению учета видов 
животных на территории Республики Казахстан; 

252) осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении деятельности 
по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения; 

253) разрабатывает и утверждает форму справки о происхождении вылова; 

254) разрабатывает и утверждает типовую форму плана развития субъектов 
охотничьего и рыбного хозяйств; 

255) разрабатывает и утверждает охотминимум; 

256) разрабатывает и утверждает правила проведения экзамена по 
охотминимуму республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и 
субъектов охотничьего хозяйства; 

257) утверждает границы и вид режима охраны территорий государственных 
памятников природы республиканского значения; 

258) разрабатывает и утверждает порядок разработки проектов естественно-
научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению особо 
охраняемых природных территорий, а также корректировки технико-экономического 
обоснования; 

259) утверждает правила любительского (спортивного) рыболовства, 
разрешаемого для нужд местного населения, в случае, предусмотренном пунктом 1 
статьи 43-1 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых 
природных территориях»; 

260) разрабатывает и утверждает правила осуществления любительского 
(спортивного) рыболовства, мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, 
лова в воспроизводственных целях на водных объектах, входящих в состав особо 
охраняемых природных территорий со статусом юридического лица, и выдачи 
разрешения; 

261) разрабатывает и утверждает правила разработки и регистрации 
(перерегистрации) паспортов особо охраняемых природных территорий 
республиканского и местного значения; 

262) разрабатывает и утверждает правила разработки плана управления 
природоохранной организацией; 

263) разрабатывает и утверждает правила посещения особо охраняемых 
природных территорий физическими лицами; 
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264) разрабатывает и утверждает правила проведения мелиоративного лова, 
осуществляемого в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 43-1 Закона Республики 
Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»; 

265) разрабатывает и утверждает правила организации и ведения научной 
деятельности и научных исследований в природоохранных учреждениях; 

266) разрабатывает и утверждает состав и положения межведомственных 
ботанических и зоологических комиссий; 

267) разрабатывает и утверждает правила ведения государственного учета 
лесного фонда, государственного лесного кадастра, государственного мониторинга 
лесов и лесоустройства на территории государственного лесного фонда и обеспечивает 
их ведение; 

268) представляет в Правительство Республики Казахстан порядок введения 
временного государственного управления водохозяйственными сооружениями, 
имеющими важное стратегическое значение для экономики республики или региона; 

269) устанавливает нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 
водные объекты по согласованию с уполномоченным государственным органом в 
области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по изучению недр, 
уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты; 

270) разрабатывает требования, предъявляемые к организациям, аттестуемым на 
право проведения работ в области безопасности плотин; 

271) утверждает лимиты водопользования в разрезе бассейнов и областей 
(городов республиканского значения, столицы); 

272) утверждает методику расчета платы за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников, установленной налоговым законодательством Республики 
Казахстан; 

273) утверждает режим использования водных объектов и источников питьевого 
водоснабжения; 

274) устанавливает порядок проведения паспортизации гидромелиоративных 
систем и водохозяйственных сооружений, а также форму паспорта; 

275) разрабатывает и утверждает правила регистрации заключения 
уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выдаваемого физическим и юридическим лицам на поверхностные и 
подземные водные объекты, использующиеся для нецентрализованного питьевого и 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения; 

276) разрабатывает и утверждает порядок согласования, размещения и ввода в 
эксплуатацию предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод, а также 
условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных 
зонах и полосах; 

277) разрабатывает и утверждает перечень водных объектов оздоровительного 
назначения республиканского значения; 
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278) разрабатывает и утверждает, устанавливает правила разработки и 
утверждения нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные 
объекты; 

279) разрабатывает и утверждает правила эксплуатации водохозяйственных 
сооружений, расположенных непосредственно на водных объектах; 

280) вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по 
определению перечня водохозяйственных сооружений, находящихся в 
республиканской собственности; 

281) разрабатывает и утверждает правила, определяющие критерии отнесения 
плотин к декларируемым, и правила разработки декларации безопасности плотины; 

282) определяет порядок ведения государственного учета вод и их 
использования, государственного водного кадастра и государственного мониторинга 
водных объектов; 

283) определяет порядок обеспечения безопасности водохозяйственных систем и 
сооружений; 

284) утверждает правила выдачи разрешения на застройку территорий залегания 
полезных ископаемых; 

285) утверждает правила стадийности геологоразведки; 

286) утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды инструкции по составлению проектных документов по 
геологическому изучению недр; 

287) утверждает правила учета, хранения, систематизации, обобщения и 
представления геологической информации, находящейся в собственности, а также 
владении и пользовании у государства; 

288) определяет национального оператора по сбору, хранению, обработке и 
представлению геологической информации; 

289) утверждает правила хранения и учета недропользователями геологической 
информации и ее носителей, полученных в результате проведения операций по 
недропользованию; 

290) утверждает правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий 
на геологическое изучение недр; 

291) утверждает правила проведения государственной экспертизы недр; 

292) утверждает положение о государственной комиссии по экспертизе недр и ее 
состава; 

293) утверждает формы геологического отчета; 

Примечание РЦПИ! 
      Подпункт 294) действует до 01.01.2024 в соответствии с п. 5 настоящего 
постановления. 

294) утверждает положение о государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых Республики Казахстан и ее состава; 
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Примечание РЦПИ! 
      Подпункт 295) действует до 01.01.2024 в соответствии с п. 5 настоящего 
постановления. 

295) утверждает положение о межрегиональных комиссиях по запасам полезных 
ископаемых; 

296) утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды инструкции по составлению проекта эксплуатации пространства 
недр; 

297) утверждает карты идентификации блоков с соответствующими 
координатами и индивидуальными кодами; 

298) утверждает правила осуществления государственного мониторинга недр; 

299) утверждает порядок определения исторических затрат и стоимости 
геологической информации; 

300) утверждает правила представления недропользователями в 
уполномоченный орган данных о нормируемых потерях; 

301) утверждает форм отчетов по геологическому изучению недр; 

302) утверждает правила ведения единого кадастра государственного фонда 
недр и представления информации по государственному учету запасов полезных 
ископаемых; 

303) утверждает правила проведения государственной экспертизы 
геологического отчета; 

304) реализует государственную молодежную политику в сфере геологии; 

305) обеспечивает доступ к информации о выданных лицензиях на 
использование пространства недр и геологическое изучение недр; 

306) разрабатывает и утверждает положение об экспертном совете по вопросам 
геологии; 

307) разрабатывает и утверждает формы заявления на выдачу (переоформление, 
продление) лицензии на использование пространства недр и геологическое изучение 
недр; 

308) разрабатывает и утверждает формы лицензии на использование 
пространства недр и геологическое изучение недр; 

309) утверждает норм времени и расценок на проведение работ по 
государственному геологическому изучению недр; 

310) согласовывает программы управления государственным фондом недр; 

311) осуществляет международное сотрудничество в области управления 
водными ресурсами, лесных отношений, охраны, воспроизводства, использования 
животного мира, особо охраняемых природных территорий, включая реализацию 
международных договоров; 

312) определяет потребность в кадрах в регулируемых сферах; 

313) осуществляет внутренний контроль по направлениям деятельности 
Министерства с целью повышения качества и производительности его работы; 
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314) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственные секреты; 

315) размещает информацию, указанную в пункте 3 статьи 17 Закона 
Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации», на интернет-
портале открытых бюджетов; 

316) размещает информацию, указанную в пункте 5 статьи 17 Закона 
Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации», на интернет-
портале оценки эффективности деятельности государственных органов; 

317) размещает информацию на интернет-портале открытых нормативных 
правовых актов в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 
6 апреля 2016 года «О правовых актах»; 

318) проводит внутренний контроль за качеством и своевременностью 
представления информации; 

319) обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Казахстан в области национальной 
безопасности, защиты государственных секретов, гражданской защиты, 
мобилизационной подготовки и мобилизации; 

320) обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение комплекса 
мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации; 

321) обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление мероприятий 
гражданской защиты; 

322) принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования 
объектов в чрезвычайных ситуациях; 

323) осуществляет руководство деятельностью подведомственных организаций 
по планированию и проведению мероприятий по обеспечению национальной 
безопасности; 

324) разрабатывает и утверждает правила извещения с использованием 
информационных систем; 

функции ведомств: 

1) осуществляет регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные 
функций и участвует в выполнении стратегических функций Министерства в пределах 
компетенции ведомства; 

2) утверждает нормативные правовые акты по вопросам, входящим в 
компетенцию ведомства, и при наличии прямой компетенции по их утверждению в 
актах министерства, за исключением нормативных правовых актов, затрагивающих 
права и свободы человека и гражданина; 

3) осуществляет международное сотрудничество в пределах своей компетенции; 

4) обеспечивает соблюдение законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в области мобилизационной подготовки и мобилизации; 
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5) руководит деятельностью подведомственных организаций по планированию и 
проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности в пределах 
своей компетенции; 

6) обеспечивает соблюдение законов и иных нормативных правовых актов в 
области национальной безопасности; 

7) организует работы по разработке технических регламентов в пределах своей 
компетенции; 

8) проводит анализ регуляторного воздействия в отношении разрабатываемых 
проектов документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 82 Предпринимательского 
кодекса Республики Казахстан, в порядке, определяемом уполномоченным органом по 
предпринимательству; 

9) размещает на официальном интернет-ресурсе Министерства результат 
проведенного анализа регуляторного воздействия; 

10) осуществляет наблюдение и проверки на предмет соответствия деятельности 
проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством Республики 
Казахстан, в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса 
Республики Казахстан; 

11) реализует государственную политику в области государственного контроля 
и надзора в соответствующей сфере; 

12) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 
Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, а также полугодовых графиков 
проведения проверок; 

13) проводит государственный контроль и надзор в соответствии с законами 
Республики Казахстан; 

14) проводит мониторинг эффективности государственного контроля и надзора; 

15) вносит предложения по совершенствованию проведения государственного 
контроля и надзора; 

16) осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности или действий, 
подлежащих лицензированию, в соответствии с Предпринимательским кодексом 
Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о разрешениях и 
уведомлениях; 

17) осуществляет по решению Правительства Республики Казахстан права 
владения и пользования государственным пакетом акций (долями участия в уставном 
капитале), а также функции уполномоченного органа по руководству соответствующей 
отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских 
государственных предприятий и государственных учреждений; 

18) разрабатывает, согласовывает и утверждает в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты; 

19) выполняет обязательства по международным договорам Республики 
Казахстан, заключаемым от имени Республики Казахстан; 

20) осуществляет разрешительный контроль в регулируемых сферах; 
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21) выдает лицензию на экспорт и импорт опасных отходов; 

22) выдает лицензию на экспорт и импорт озоноразрушающих веществ и 
продукции, содержащей озоноразрушающие вещества; 

23) определяет совместно с уполномоченным органом по изучению и 
использованию недр размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований в 
области охраны недр и нарушения права государственной собственности на недра; 

24) проводит государственную экологическую экспертизу в пределах своей 
компетенции, а также координирует деятельность по проведению экологической 
экспертизы в Республике Казахстан и осуществляет методическое руководство ею; 

25) проводит государственную экологическую экспертизу проектов по объектам 
I категории в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов 
строительства или комплексной градостроительной экспертизы градостроительных 
проектов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 

26) создает апелляционную комиссию; 

27) утверждает регламент, положение и состав апелляционной комиссии; 

28) организовывает работу апелляционной комиссии и рассматривает жалобы на 
акт о результатах проверки, действия и бездействия должностных лиц, 
осуществляющих государственный экологический контроль; 

29) осуществляет государственную экологическую экспертизу по проектам 
(технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации) 
строительства и эксплуатации объектов I категории хозяйственной деятельности; 

30) осуществляет контроль деятельности физических и юридических лиц, 
осуществляющих экологическую экспертизу проектов в составе комплексной 
вневедомственной экспертизы; 

31) согласовывает планы природоохранных мероприятий; 

32) выдает разрешения на эмиссии в окружающую среду объектов в пределах 
компетенции и устанавливает в них лимиты на эмиссии в окружающую среду; 

33) выдает разрешения по единой форме, утверждаемой решением Евразийской 
экономической комиссии, на ввоз на территорию Республики Казахстан из стран ЕАЭС 
(государств-членов Евразийского экономического союза) и вывоз с территории 
Республики Казахстан в эти страны озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции; 

34) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вносит 
предложения по приостановлению или лишению экологических и иных разрешений на 
природопользование в случаях нарушения природопользователем экологических норм 
и требований, условий природопользования, предусмотренных экологическим или 
иным разрешением, причинения особо крупного ущерба окружающей среде и (или) 
здоровью населения; 

35) осуществляет контроль за деятельностью местных исполнительных органов 
по оказанию государственных услуг в области охраны окружающей среды; 

36) выдает комплексные экологические разрешения; 
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37) выдает разрешения для сброса производственных и других сточных вод в 
море при условии очистки таких вод до установленных нормативов; 

38) утверждает инструкции по составлению плана разведки совместно с 
уполномоченным органом в области твердых полезных ископаемых; 

39) согласовывает план горных работ; 

40) согласовывает проект консервации участка недр; 

41) согласовывает выдачу лицензии, разрешения, договора (контрактов) в 
области использования природных ресурсов в пределах своей компетенции; 

42)осуществляет выдачу лицензий на выполнение работ и оказание услуг в 
области охраны окружающей среды (подвиды деятельности: природоохранное 
проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности; 
экологический аудит для I категории хозяйственной и иной деятельности); 

43) выдает разрешения на производство работ с использованием 
озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, 
содержащего озоноразрушающие вещества; 

44) принимает решения о проведении обязательного экологического аудита; 

45) организует и совершенствует систему государственного регулирования в 
области охраны окружающей среды, государственной экологической экспертизы, 
лицензионной и эколого-экспертной деятельности, нормирования и стандартов в 
пределах своей компетенции, а также системы экономических методов и механизмов 
стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

46) обеспечивает в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке доступ к экологической информации в пределах своей компетенции; 

47) организует ведение реестра наилучших доступных технологий; 

48) ведут реестр экологически опасных технологий, техники и оборудования; 

49) осуществляет государственный экологический контроль за соблюдением 
экологического законодательства Республики Казахстан, нормативов качества 
окружающей среды и экологических требований, в том числе за: 

соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан; 

проведением мер по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды; 

приведением земель, высвобождающихся по мере завершения операций по 
недропользованию или других нарушающих процессов и работ, в состояние, пригодное 
для дальнейшего их использования в соответствии с требованиями земельного 
законодательства Республики Казахстан; 

соблюдением лицензионно-контрактных условий, относящихся к охране 
окружающей среды; 

сохранностью недр от загрязнения, обводнения и техногенных процессов, 
приводящих к порче объектов окружающей среды; 

соблюдением права государственной собственности на недра; 

консервацией участка недр и объектов недропользования, ликвидацией 
последствий проведения операций по недропользованию; 
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соблюдением экологических норм и правил при использовании недр и 
переработке полезных ископаемых; 

соблюдением проектных решений по вопросам охраны окружающей среды при 
добыче и переработке полезных ископаемых; 

выполнением мероприятий по предотвращению аварийных или иных опасных 
ситуаций при проведении операций по недропользованию; 

захоронением вредных веществ, радиоактивных отходов и сбросом сточных вод 
в недра; 

соблюдением нормативов качества вод; 

соблюдением технических регламентов, нормативов, правил и иных требований 
охраны атмосферного воздуха, в том числе при выпуске в эксплуатацию и 
эксплуатации транспортных и других передвижных средств; 

соблюдением требований по охране атмосферного воздуха при складировании и 
сжигании отходов; 

соблюдением требований при осуществлении выбросов парниковых газов; 

соблюдением правил использования, хранения, транспортировки, захоронения, 
утилизации или иного обращения радиоактивных и иных экологически опасных 
веществ в части экологических требований по предупреждению загрязнения 
окружающей среды; 

выполнением условий природопользования, установленных экологическими 
разрешениями; 

соблюдением установленных норм и правил учета, утилизации и 
обезвреживания отходов производства и потребления; 

соблюдением экологических требований к объектам, имеющим стационарные 
источники выбросов, сбросов загрязняющих веществ и размещающим отходы 
производства и потребления; 

соблюдением технологических регламентов работы очистных сооружений; 

соблюдением норм и правил производственного экологического контроля; 

соблюдением законодательства Республики Казахстан об обязательном 
экологическом страховании; 

соблюдением квалификационных требований и правил осуществления 
лицензируемого вида деятельности в области охраны окружающей среды; 

соблюдением требований об обязательности проведения государственной 
экологической экспертизы и выполнении ее условий; 

соблюдением требований о проведении обязательного экологического аудита и 
представлении достоверной информации по вопросам охраны окружающей среды; 

соблюдением правил трансграничной транспортировки опасных отходов; 

соблюдением требований экологического законодательства на территории 
комплекса «Байконур»; 
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соблюдением требований о представлении данных о фактически ввезенном, 
вывезенном и реализованном количестве озоноразрушающих веществ в 
уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; 

выполнением производителями (импортерами) требований по уплате платы за 
организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и 
(или) утилизации отходов; 

выполнением оператором расширенных обязательств производителей 
(импортеров) требований, определенных Экологическим кодексом Республики 
Казахстан; 

50) осуществляет государственный контроль за реализацией расширенных 
обязательств производителей (импортеров); 

51) осуществляет государственный контроль в области использования и охраны 
водного фонда Республики Казахстан в соответствии со своей компетенцией; 

52) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований к 
режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах в пределах 
своей компетенции; 

53) осуществляет государственный контроль за охраной недр; 

54) осуществляет контроль за объемом выбросов парниковых газов субъектов 
администрирования; 

55) согласовывает проекты перечней участков недр, за исключением участков 
недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, подлежащих 
выставлению на конкурс, а также предоставляемых в упрощенном порядке для 
разведки; 

56) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики 
Казахстан в области охраны окружающей среды при производстве и обороте 
нефтепродуктов; 

57) осуществляет государственный контроль за выполнением физическими и 
(или) юридическими лицами, осуществляющими экологически опасные виды 
хозяйственной и иной деятельности, обязанности по заключению договора 
обязательного экологического страхования; 

58) осуществляет контроль за соблюдением требований к размещению отходов 
на полигонах и содержанию полигонов; 

59) совершенствует деятельность служб лабораторно-аналитического контроля в 
системе органов государственного экологического контроля; 

60) составляют перечень общественных объединений, в уставе которых 
предусмотрены функции общественного экологического контроля; 

61) согласовывает программы фоновых экологических исследований при 
проведении нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря; 

62) осуществляет согласование генеральных схем организации территории 
Республики Казахстан, межрегиональных схем территориального развития, 
комплексных схем градостроительного планирования и иной градостроительной 
документации, затрагивающей территории экологических коридоров; 
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63) разрабатывает и утверждает технические удельные нормативы эмиссий, в 
том числе для передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

64) согласовывает в пределах компетенции правила по предотвращению 
загрязнений с судов. 

65) выдает, переоформляет, отзывает лицензии на использование пространства 
недр и геологическое изучение недр; 

66) учитывает, сохраняет, систематизирует, обобщает и представляет 
геологической информации, находящейся в собственности, а также владении и 
пользовании у государства; 

67) разрабатывает правила стадийности геологоразведки; 

68) разрабатывает правила выдачи разрешения на застройку территорий 
залегания полезных ископаемых; 

69) разрабатывает правила учета, хранения, систематизации, обобщения и 
представления геологической информации, находящейся в собственности, а также 
владении и пользовании у государства; 

70) разрабатывает правила хранения и учета недропользователями 
геологической информации и ее носителей, полученных в результате проведения 
операций по недропользованию; 

71) разрабатывает правила проведения государственной экспертизы 
геологического отчета; 

72) контролирует за соблюдением недропользователями условий лицензии на 
геологическое изучение недр и лицензии на использование пространства недр; 

73) участвует в разработке программы управления государственным фондом 
недр; 

74) разрабатывает правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу 
лицензий на геологическое изучение недр; 

75) разрабатывает правила проведения государственной экспертизы недр, 
Положения о государственной комиссии по экспертизе недр; 

76) определяет размера исторических затрат, стоимости и условий получения 
геологической информации; 

Примечание РЦПИ! 
Подпункт 77) действует до 01.01.2024 в соответствии с п. 5 настоящего постановления. 

77) разрабатывает положение о государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых Республики Казахстан; 

Примечание РЦПИ! 
Подпункт 78) действует до 01.01.2024 в соответствии с п. 5 настоящего постановления. 

78) разрабатывает положение о межрегиональных комиссиях по запасам; 

79) разрабатывает инструкцию по составлению проектных документов по 
геологическому изучению недр; 

80) разрабатывает инструкцию по составлению проекта эксплуатации 
пространства недр; 
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81) выдает геологические и горные отводы, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых; 

82) ведет единый кадастр государственного фонда недр; 
83) разрабатывает формы геологического отчета; 

84) взаимодействует и координирует с компетентным органом по определению 
границ предоставляемых в пользование участков недр, использованию геологической 
информации и другим вопросам, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан от 
27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»; 

85) организует проведения государственной экспертизы геологического отчета; 

86) участвует в ведении государственного водного кадастра в части подземных 
вод; 

87) согласовывает с местным исполнительным органом области (города 
республиканского значения, столицы) разрешения на использование подземных вод 
питьевого качества для целей, не связанных с питьевым водоснабжением, на 
территориях, где отсутствуют поверхностные водные объекты, но имеются 
достаточные запасы подземных вод питьевого качества; 

88) согласовывает водоохранных мероприятий, проводимых физическими и 
юридическими лицами, направленных на предотвращение водных объектов от 
истощения; 

89) выдает заключения на строительство, реконструкцию (расширение, 
модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование), эксплуатацию, 
консервацию, ликвидацию (постутилизацию) объектов, влияющих на состояние водных 
объектов; 

90) предоставляет права недропользования для геологического изучения и 
использования пространства недр; 

Примечание РЦПИ! 
Подпункт 91) действует до 01.01.2024 в соответствии с п. 5 настоящего постановления. 

 

91) подтверждает обоснованность уменьшения ресурсов в отчете об оценке 
ресурсов твердых полезных ископаемых более чем на двадцать пять процентов от 
запасов промышленных категорий, ранее утвержденных в соответствии со статьей 121 
Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании»; 

92) выдает заключения государственной экспертизы отчета о результатах 
геологоразведочных работ, подтверждающей отсутствие ресурсов или перспективы 
ресурсов твердых полезных ископаемых, не являющихся общераспространенным 
полезным ископаемым, на заявленном участке недр; 

93) согласовывает положительное заключение местного исполнительного органа 
области, города республиканского значения, столицы об отсутствии или 
малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки при проектировании и строительстве населенных пунктов, промышленных 
комплексов и (или) других хозяйственных объектов; 
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94) согласовывает разрешения местного исполнительного органа области, 
города республиканского значения, столицы на застройку территорий залегания 
полезных ископаемых; 

95) организовывает и проводит государственное геологическое изучение недр; 

96) регулирует операций по геологическому изучению и использованию 
пространства недр; 

97) осуществляет государственный контроль за операциями по геологическому 
изучению, а также использованию пространства недр; 

98) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований 
законодательства Республики Казахстан в сфере недропользования по учету, хранению, 
сохранности и достоверности геологической информации; 

99) обеспечивает доступ к геологической информации, не являющейся 
конфиденциальной, а также информации о выданных им лицензиях на 
недропользование; 

100) разрабатывает формы отчетов по геологическому изучению недр; 

101) разрабатывает карты идентификации блоков с соответствующими 
координатами и индивидуальными кодами; 

102) организовывает и ведет государственный учет действующих объектов 
размещения техногенных минеральных образований; 

103) разрабатывает правила ведения единого кадастра государственного фонда 
недр и представления информации по государственному учету запасов полезных 
ископаемых; 

104) осуществляет государственный мониторинг недр, сбора и обобщения 
геологической информации; 

105) осуществляет ликвидацию и консервацию бесхозных самоизливающихся 
гидрогеологических и аварийных нефтегазовых скважин; 

106) представляет информацию по государственному учету запасов полезных 
ископаемых государственным органам; 

107) ведет государственный баланс запасов полезных ископаемых; 

108) раскрывает геологическую информацию путем ее опубликования или 
представления к ней открытого доступа; 

109) выдает разрешения на вывоз кернов за пределы Республики Казахстан; 

110) разрабатывает правила представления недропользователями в 
уполномоченный орган данных о нормируемых потерях; 

111) выдает разрешения на отчуждение недропользователем природных 
носителей геологической информации в виде проб и (или) вывоз им проб за пределы 
Республики Казахстан; 

Примечание РЦПИ! 
Подпункт 112) действует до 01.01.2023 в соответствии с п. 5 настоящего 
постановления. 
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112) ведет учет потерь при добыче твердых полезных ископаемых, 
осуществляемых на основании данных о нормируемых потерях, представляемых 
недропользователями; 

113) подтверждает обнаружение открытия новой залежи (совокупности залежей) 
посредством документально подтвержденного получения притока углеводородов из 
скважины, в том числе при проведении ее опробования пластоиспытателем, и (или) 
лабораторных исследований породы-коллектора на нефтегазонасыщенность; 

114) подтверждает обнаружение месторождения твердых полезных ископаемых, 
разведка которых предусмотрена условиями контракта (заключение об обнаружении 
месторождения, требующего оценки); 

115) согласовывает изменения в проекты поисково-оценочных работ на 
подземные воды по выданным лицензиям на геологическое изучение недр; 

116) организовывает и проводит государственную экспертизу запасов участков 
подземных вод; 

117) принимает и передает недропользователю на баланс скважин, 
технологических единиц; 

118) разрабатывает правила осуществления государственного мониторинга недр; 

119) создает комиссию по подписанию акта ликвидации последствий 
использования пространства недр; 

120) разрабатывает нормы времени и расценок на проведение работ по 
государственному геологическому изучению недр; 

121) осуществляет владение и пользование государственным лесным фондом в 
пределах компетенции, установленной Правительством Республики Казахстан; 

122) вырабатывает и реализует предложения по формированию государственной 
лесной политики; 

123) организовывает и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов и 
лесоразведение, регулирует лесопользование на территории государственного лесного 
фонда, находящегося в его функциональном ведении; 

124) осуществляет путем проверок государственный контроль за состоянием, 
охраной, защитой, пользованием лесным фондом, воспроизводством лесов и 
лесоразведением; 

125) осуществляет государственный контроль за выполнением мероприятий по 
защите лесов от вредителей и болезней, своевременностью принятых мер по 
предупреждению возникновения, распространения, точностью учета и 
прогнозирования очагов вредителей и болезней леса, ослабления и гибели насаждений 
от неблагоприятных воздействий природного, антропогенного характера; 

126) осуществляет государственный контроль за отводом лесосек; 

127) осуществляет государственный контроль за соблюдением правил отпуска 
древесины на корню и рубок леса, иных правил лесопользования на участках 
государственного лесного фонда; 

128) осуществляет государственный контроль за соблюдением лесосеменного 
районирования, правил заготовки, переработки, хранения и использования лесных 
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семян и контроля за их качеством, ведением питомнического хозяйства на участках 
государственного лесного фонда; 

129) осуществляет государственный контроль за использованием земель лесного 
фонда в соответствии с их целевым назначением и охраной этих земель; 

130) осуществляет государственный контроль за соблюдением порядка 
пользования государственным лесным фондом при строительных работах, добыче 
полезных ископаемых, прокладке коммуникаций и выполнении иных работ, не 
связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием; 

131) обеспечивает разработку и утверждает расчетные лесосеки на участках 
государственного лесного фонда и возраста рубок; 

132) осуществляет международное сотрудничество в области охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, лесоразведения и лесопользования в соответствии с 
принципами, установленными международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан; 

133) заслушивает отчет руководителя структурного подразделения местного 
исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, 
ведающего лесным хозяйством, а также руководителей лесных учреждений и 
природоохранных организаций по вопросам состояния, охраны, защиты, пользования 
лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения; 

134) приостанавливает, ограничивает, прекращает право лесопользования на 
участках государственного лесного фонда, а также работы, представляющие опасность 
для состояния и воспроизводства лесов, находящихся в его ведении, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; 

135) определяет направления научно-технического развития, организовывает 
научное исследование и проектно-изыскательские работы в области охраны, защиты и 
пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения, лесной 
селекции и лесного семеноводства; 

136) определяет направления научно-технического развития организовывает 
научное исследование и проектно-изыскательские работы в области охраны, защиты и 
пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения, лесной 
селекции и лесного семеноводства; 

137) организовывает и проводит тендеры по предоставлению лесных ресурсов в 
долгосрочное лесопользование на участках государственного лесного фонда, 
находящихся в его ведении, с участием представителей местных представительных и 
исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы; 

138) рассматривает дела об административных правонарушениях в области 
лесного законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики 
Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо 
охраняемых природных территорий; 

139) осуществляет координацию и методическое руководство местных 
исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, 
ведающих лесным хозяйством, а также лесных учреждений и природоохранных 
организаций по вопросам охраны, защиты, пользования лесным фондом, 
воспроизводства лесов и лесоразведения; 
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140) утверждает лесоустроительные проекты; 

141) выдает разрешения на ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы 
объектов растительного мира, их частей и дериватов, в том числе видов растений, 
отнесенных к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

142) формирует в соответствии с правилами отпуска древесины на корню на 
участках государственного лесного фонда и утверждает ежегодные объемы рубок леса 
на территории государственного лесного фонда; 

143) утверждает лесосеменное районирование; 

144) предоставляет лесопользователям участки под объекты строительства на 
землях государственного лесного фонда, находящихся в его ведении, где лесные 
ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, 
рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей; нужд 
охотничьего хозяйства; побочного лесного пользования; 

145) разрабатывает базовые ставки для исчисления размеров вреда, 
причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан; 

146) определяет требования к планам противопожарных мероприятий, 
разрабатываемым лесопользователями при долгосрочном лесопользовании; 

147) осуществляет государственный контроль за местными исполнительными 
органами областей, городов республиканского значения, столицы, ведающими лесным 
хозяйством и особо охраняемыми природными территориями; 

148) принимает решение о запрещении рубок леса на участках государственного 
лесного фонда при возникновении угрозы деградации или гибели лесов; 

149) осуществляет межотраслевую координацию деятельности государственных 
органов в области особо охраняемых природных территорий; 

150) реализует государственную политику в области особо охраняемых 
природных территорий; 

151) осуществляет путем проверок государственный контроль за соблюдением 
режимов охраны в лесах особо охраняемых природных территорий; 

152) разрабатывает порядок и вносит предложения по упразднению 
государственных природных заказников республиканского и местного значения и 
государственных заповедных зон республиканского значения и уменьшению их 
территории; 

153) утверждает размеры тарифов за услуги, предоставляемые особо 
охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом 
юридического лица; 

154) утверждает естественно-научные и технико-экономические обоснования по 
созданию и расширению особо охраняемых природных территорий республиканского 
значения; 

155) утверждает символики (эмблемы и флаг) природоохранной организации, а 
также порядок разработки и использования символики (эмблемы и флаг) 
природоохранного учреждения; 



45 

 

156) утверждает положения природоохранных учреждений, находящихся в его 
ведении; 

157) утверждает объемы лова рыбы на водных объектах, входящих в состав 
особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица; 

158) рассматривает отчеты центральных и местных исполнительных органов по 
вопросам состояния, охраны, защиты, использования и финансирования особо 
охраняемых природных территорий, находящихся в их ведении; 

159) организует разработку проектов естественно-научных и технико-
экономических обоснований по созданию и расширению особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения, находящихся в его ведении, экологических 
коридоров и их утверждает; 

160) осуществляет руководство особо охраняемыми природными территориями, 
находящимися в его ведении, обеспечение проведения их охраны, защиты и 
восстановления, а также научных исследований; 

161) организует научную деятельность на особо охраняемых природных 
территориях республиканского значения; 

162) ведет государственный кадастр особо охраняемых природных территорий; 

163) осуществляет государственный контроль за состоянием, охраной, защитой 
и использованием особо охраняемых природных территорий и объектов 
государственного природно-заповедного фонда, находящихся в их ведении; 

164) согласовывает генеральные схемы организации территории Республики 
Казахстан, межрегиональные схемы территориального развития, комплексные схемы 
градостроительного планирования и иную градостроительную документацию в 
пределах его компетенции; 

165) осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики 
Казахстан; 

166) осуществляет выдачу разрешений на ввоз на территорию Республики 
Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан видов животных, подпадающих 
под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения; 

167) разрабатывает и утверждает форму отчетности по выдаче удостоверений 
охотника; 

168) осуществляет и (или) организует лов с целью интродукции, реинтродукции 
и гибридизации, лов в воспроизводственных целях, лов в замороопасных водоемах и 
(или) участках, а также осуществляет контрольный лов; 

169) выдает разрешения на производство интродукции, реинтродукции, 
гибридизации животных; 

170) организует и (или) обеспечивает проведение научных исследований и 
проектно-изыскательских работ в области охраны, воспроизводства и использования 
животного мира; 

171) организует ведение государственного учета, кадастра и мониторинга 
животного мира; 
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172) на основании научных рекомендаций принимает решение о мелиоративном 
лове рыб в случаях возникновения угрозы замора, который неизбежно приведет к 
гибели рыб и невозможности устранения такой угрозы путем проведения текущей 
рыбохозяйственной мелиорации водных объектов или их частей; 

173) реализует государственную политику в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира; 

174) осуществляет осмотр водозаборных и сбросных сооружений на наличие 
рыбозащитных устройств и их соответствие установленным требованиям; 

175) ведет, размещает и ежеквартально обновляет на интернет-ресурсе реестр 
зоологических коллекций; 

176) осуществляет государственный контроль за соблюдением порядка 
осуществления интродукции, реинтродукции и гибридизации животных; 

177) проверяет деятельность пользователей животным миром в целях 
определения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в 
области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 

178) осуществляет государственный контроль и надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования животного мира; 

179) осуществляет контроль за соблюдением правил ведения охотничьего, 
рыбного хозяйства; 

180) осуществляет контроль за соблюдением правил охоты и рыболовства; 

181) осуществляет контроль за соблюдением норм и нормативов в области 
охраны, воспроизводства и использования животного мира; 

182) осуществляет контроль и надзор за выполнением мероприятий по охране, 
воспроизводству и использованию животного мира; 

183) осуществляет контроль и надзор за соблюдением установленных 
ограничений и запретов на пользование животным миром; 

184) согласовывает на основании биологического обоснования 
рыбохозяйственную мелиорацию на закрепленном рыбохозяйственном водоеме и (или) 
участке, ежегодную корректировку данных промыслового запаса рыбных ресурсов и 
других водных животных, проводимую пользователями животным миром при 
специальном пользовании; 

185) согласовывает технико-экономическое обоснование и проектно-сметную 
документацию, разрабатываемые субъектами, осуществляющими хозяйственную и 
иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан 
от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»; 

186) выдает разрешения на ввоз и вывоз объектов животного мира, их частей и 
дериватов, в том числе видов животных, отнесенных к категории редких и 
находящихся под угрозой исчезновения; 

187) организует и обеспечивает воспроизводство и государственный учет 
животного мира в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов и (или) участках и 
охотничьих угодьях; 
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188) согласовывает движение всех видов водного транспорта с включенными 
двигателями в запретный для рыболовства период на рыбохозяйственных водоемах и 
(или) участках, а также в местах, запретных для рыболовства; 

189) принимает решение о введении ограничений и запретов на пользование 
объектами животного мира, их частей и дериватов, переносе установленных сроков 
пользования и (или) запрете на пользование объектами животного мира, устанавливает 
места и сроки их пользования на основании биологического обоснования, выданного 
соответствующими научными организациями, подлежащего государственной 
экологической экспертизе; 

190) предоставляет информацию о порядке оказания государственных услуг в 
Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг; 

191) проводит конкурс по закреплению рыбохозяйственных участков водоемов 
международного и республиканского значения, расположенных на территории двух и 
более областей; 

192) осуществляет государственный контроль и надзор за местными 
исполнительными органами в области охраны, воспроизводства и использования 
животного мира; 

193) участвует в разработке профессиональных стандартов совместно с 
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан, отраслевыми 
объединениями работодателей и отраслевыми объединениями работников; 

194) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований к 
режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах в пределах 
своей компетенции; 

195) устанавливает по бассейнам водных объектов объемы природоохранных и 
санитарно-эпидемиологических пропусков; 

196) разрабатывает и утверждает для поверхностных водных объектов 
стандарты качества воды; 

197) создает совместно с заинтересованными государственными органами 
республиканскую информационно-аналитическую систему использования водных 
ресурсов; 

198) создает информационную базу данных водных объектов и обеспечивает 
доступ к ней всех заинтересованных лиц; 

199) согласовывает предоставление водных объектов для совместного 
пользования; 

200) осуществляет выдачу, приостановление действия и отзыв разрешения на 
специальное водопользование в порядке и на основаниях, установленных законами 
Республики Казахстан; 

201) обеспечивает доступ заинтересованных физических и юридических лиц к 
информации, содержащейся в государственном водном кадастре; 

202) подготавливает и реализует инвестиционные проекты в водном хозяйстве; 

203) осуществляет государственное управление в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения (кроме водохозяйственных и 
водоотводящих систем, расположенных в населенных пунктах); 
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204) организует эксплуатацию водных объектов, водохозяйственных 
сооружений, находящихся в республиканской собственности; 

205) организует проектные, изыскательские, научно-исследовательские и 
конструкторские работы в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения вне пределов населенных пунктов; 

206) осуществляет государственный учет вод и их использование, ведение 
государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов; 

207) согласовывает на предмет допустимого уровня использования водных 
ресурсов прогнозы использования и охраны водных ресурсов в составе схем развития и 
размещения производительных сил и отраслей экономики, разработанные 
центральными исполнительными органами; 

208) согласовывает удельные нормы потребления воды в отраслях экономики; 

209) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и полос, 
установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых 
водных объектах; 

210) осуществляет контроль за выполнением условий и требований 
международных соглашений о трансграничных водах; 

211) осуществляет контроль за соблюдением лимитов водопотребления и 
водоотведения; 

212) осуществляет контроль за соблюдением правил эксплуатации водозаборных 
сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ; 

213) контроль за правильностью ведения первичного учета количества 
забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, наличием, исправным 
состоянием и соблюдением сроков государственной аттестации оборудования и 
аппаратуры для учета потребления и сброса вод, соблюдением установленных сроков 
отчетности водопользователями; 

214) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими 
лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное 
водопользование, а также мероприятий по борьбе с вредным воздействием вод 
(наводнения, затопления, подтопления, разрушения берегов и других вредных 
явлений); 

215) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное 
пользование водных объектов; 

216) осуществляет контроль за недопущением самовольного использования 
водных объектов, самовольной застройки территорий водоохранных зон и полос 
водных объектов; 

217) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном 
порядке проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос; 

218) рассматривает дела об административных правонарушениях; 
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219) разрабатывает схемы комплексного использования и охраны водных 
ресурсов по бассейнам основных рек и других водных объектов в целом по республике; 

220) разрабатывает лимиты водопользования по бассейнам рек на основе 
бассейновых схем и нормативов предельно допустимых вредных воздействий на 
водные объекты; 

221) осуществляет комплексное управление водными ресурсами 
гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа; 

222) осуществляет координацию деятельности субъектов водных отношений по 
использованию водных ресурсов с целью достижения положительного экономического 
эффекта, разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования; 

223) осуществляет подготовку и реализацию бассейновых соглашений о 
восстановлении и охране водных объектов; 

224) осуществляет ведение государственного учета, государственного водного 
кадастра и государственного мониторинга водных объектов по бассейнам; 

225) осуществляет выдачу, приостановление действия и отзыв разрешения на 
специальное водопользование в порядке, установленном законодательством; 

226) осуществляет согласование планов местных исполнительных органов 
областей (города республиканского значения, столицы) по рациональному 
использованию водных объектов соответствующего бассейна; 

227) осуществляет согласование предложений по определению мест 
строительства предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод; 

228) осуществляет согласование документов о проведении строительных, 
дноуглубительных, взрывных работ по добыче полезных ископаемых, водных 
растений, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а 
также буровых, сельскохозяйственных и других работ на водных объектах, 
водоохранных полосах и зонах; планов мероприятий водопользователей по 
сохранению, улучшению состояния водных объектов; 

229) участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию объектов 
производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского назначения, 
влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации последствий, возникших 
в результате наступления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

230) определяет лимиты водопользования в разрезе водопользователей и по 
соответствующему бассейну; 

231) участвует в организации и проведении конкурса по предоставлению водных 
объектов в обособленное или совместное пользование; 

232) согласовывает схемы комплексного использования и охраны вод 
соответствующего бассейна, правил эксплуатации водных объектов и 
водохозяйственных сооружений; 

233) участвует в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему 
бассейну; 

234) согласовывает предложения о предоставлении водных объектов в 
обособленное и совместное пользование и условий водопользования в них; 
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235) информирует население о проводимой работе по рациональному 
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению 
состояния и качества вод; 

236) взаимодействует с местными исполнительными органами областей 
(городами республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными 
государственными органами по вопросам использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения; 

237) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле 
рационального использования и охраны водного фонда; 

238) пломбирует и регистрирует приборы учета вод, устанавливаемые на 
сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими право специального водопользования; 

239) осуществляет заверение налоговой отчетности по плате за пользование 
водными ресурсами поверхностных источников до представления в налоговый орган; 

240) организует работу бассейнового совета, проведение консультаций с 
членами бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на 
территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, 
осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до 
заинтересованных государственных органов и водопользователей; 

241) разрабатывает планы забора воды и вододеления по межобластным, 
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их 
соблюдением; 

242) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной 
водного фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного 
законодательства Республики Казахстан; 

243) осуществляет контроль за режимом работы водохранилищ совместного 
пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и 
межгосударственного значения; 

244) осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими 
лицами установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, 
предоставленных в обособленное или совместное пользование; 

245) предъявляет в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, требования о прекращении финансирования, проектирования и 
строительства водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, 
осуществляемых с нарушением установленных норм и правил в области использования 
и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения; 

246) передает материалы о нарушении водного законодательства Республики 
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к 
ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан; 

247) предъявляет в суд иски о возмещении ущерба, нанесенного государству в 
случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан; 

248) вносит предложения уполномоченному органу по государственному 
имуществу по определению предмета и цели деятельности республиканского 
государственного предприятия, а также вида республиканского государственного 
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предприятия (на праве хозяйственного ведения или казенное предприятие), 
осуществляющего такую деятельность; 

249) рассматривает, согласовывает, в случаях, предусмотренных Законом 
Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», и 
утверждает планы развития республиканских государственных предприятий и отчеты 
по их исполнению; 

250) осуществляет контроль за соблюдением собственниками плотин 
требований, установленных нормативными правовыми актами в области безопасности 
плотин; 

251) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных 
зон, полос и режима их хозяйственного использования; 

252) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением; 

253) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; 

254) регистрирует декларацию безопасности плотин для присвоения 
регистрационных шифров; 

255) согласовывает перечень водных объектов, используемых для лесосплава, и 
порядок проведения их очистки; 

256) проводит аттестацию организаций на право проведения работ в области 
безопасности плотин; 

257) разрабатывает правила, определяющие критерии отнесения плотин к 
декларируемым, и правила разработки декларации безопасности плотины; 

258) утверждает единую систему классификации качества воды в водных 
объектах; 

259) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в 
области охраны окружающей среды стандарты качества воды для поверхностных 
водных объектов; 

260) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных 
объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию 
(расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) 
существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных 
участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным 
территориям; 

261) разрабатывает нормативные правовые акты в области безопасности плотин; 

262) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда; 

263) осуществляет международное сотрудничество в пределах своей 
компетенции; 

264) вносит предложения по заключению и денонсации международных 
договоров в пределах своей компетенции; 
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265) проводит работу по заключению и денонсации международных договоров в 
пределах своей компетенции, а также обеспечивает их реализацию; 

266) осуществляет контроль за недопущением самовольного использования 
водных объектов; 

17. Права и обязанности: 

1) запрашивать информацию из государственных органов и организаций, от 
должностных лиц и граждан; 

2) в пределах своей компетенции самостоятельно принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к компетенции Правительства Республики Казахстан; 

3) вносить Президенту и в Правительство Республики Казахстан предложения 
по совершенствованию деятельности в сферах, регулируемых Министерством; 

4) принимать нормативные правовые акты, обязательные для исполнения, и 
инструктивно-методические документы в пределах своей компетенции; 

5) вносить предложения по разработке нормативных правовых актов или 
передавать на рассмотрение уполномоченных органов инициативные проекты таких 
актов; 

6) вносить предложения в центральные и местные исполнительные органы об 
отмене или изменении принятых ими актов; 

7) привлекать к работе специалистов государственных органов и иных 
организаций, а также иностранных и местных экспертов и специалистов при 
осуществлении возложенных на Министерство функций; 

8) вносить предложения по заключению международных договоров 
(соглашений), проводить переговоры с соответствующими ведомствами зарубежных 
стран, международными организациями и иностранными юридическими лицами, 
заключать договоры (соглашения); 

9) вести ведомственный учет количества проверок проверяемых субъектов, а 
также выявленных нарушений в соответствии с проверочными листами и принятых к 
ним мер административного воздействия; 

10) иные права и обязанности, установленные законами Республики Казахстан. 

 

3. Организация деятельности Министерства 
 

18. Руководство Министерством осуществляется первым руководителем, 
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Министерство задач и осуществление им своих функций. 

Первым руководителем Министерства является Министр экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

19. Первый руководитель Министерства назначается на должность Президентом 
Республики Казахстан по представлению Премьер-Министра Республики Казахстан, 
внесенному после консультаций с Мажилисом Парламента Республики Казахстан, и 
освобождается от должности Президентом Республики Казахстан. 
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20. Первый руководитель Министерства имеет заместителей, которые 
назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

21. Полномочия первого руководителя Министерства: 

1) вырабатывает предложения по формированию государственной политики в 
сферах, регулируемых Министерством; 

2) назначает на должности и освобождает от должностей руководителей 
комитетов, которые подконтрольны ему в своей деятельности; 

3) представляет Министерство в Парламенте Республики Казахстан, иных 
государственных органах и организациях; 

4) подписывает приказы Министра; 

5) утверждает регламент работы Министерства; 

6) согласовывает и визирует проекты нормативных правовых актов, 
поступивших на согласование в Министерство; 

7) отменяет или приостанавливает полностью или в части действие актов 
ведомств; 

8) принимает меры по противодействию коррупции в Министерстве и несет за 
это персональную ответственность; 

9) входит в состав руководящего органа или наблюдательного совета 
коммерческой организации с прямым и косвенным участием государства в уставном 
капитале в случае принятия соответствующего решения Правительства; 

10) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции, и 
осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан. 

Исполнение обязанностей первого руководителя Министерства в период его 
отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

22. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

23. Аппарат Министерства возглавляется ответственным секретарем, 
назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

 

4. Имущество Министерства 
 

24. Министерство имеет на праве оперативного управления обособленное 
имущество, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Имущество Министерства формируется за счет имущества, переданного ему 
государством, а также иного имущества, стоимость которых отражается в балансе 
Министерства. 

25. Имущество, закрепленное за Министерством, относится к республиканской 
собственности. 
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26. Министерство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством Республики Казахстан. 

 

5. Реорганизация и упразднение Министерства 
 

27. Реорганизация и упразднение Министерства осуществляются в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и его ведомств 

Акционерные общества 

1. Акционерное общество «Жасыл даму». 

2. Некоммерческое акционерное общество «Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных проектов». 

3. Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания 
«Казгеология». 

Республиканские государственные предприятия 

1. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды». 

2. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Казгидромет». 

Товарищества с ограниченной ответственностью 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Республиканский центр 
геологической информации «Казгеоинформ». 

Перечень государственных учреждений - территориальных органов, 
находящихся в ведении Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

1. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
городу Алматы Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

2. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

3. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Атырауской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

4. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 
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5. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

6. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Павлодарской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

7. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Восточно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

8. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

9. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Туркестанской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

10. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

11. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

12. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

13. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

14. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
городу Нур-Султан Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

15. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Северо-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

16. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

17. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
городу Шымкенту Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

Перечень государственных учреждений - территориальных органов, 
находящихся в ведении Комитета геологии Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан 
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1. Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Востказнедра». 

2. Республиканское государственное учреждение «Западно-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Запказнедра». 

3. Республиканское государственное учреждение «Северо-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Севказнедра» в городе 
Кокшетау. 

4. Республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Центрказнедра». 

5. Республиканское государственное учреждение «Южно-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Южказнедра» . 

Перечень государственных учреждений - территориальных органов, 
находящихся в ведении Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

1. Республиканское государственное учреждение «Арало-Сырдарьинская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 

2. Республиканское государственное учреждение «Балкаш-Алакольская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 

3. Республиканское государственное учреждение «Ертисская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

4. Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

5. Республиканское государственное учреждение «Нура-Сарысуская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 

6. Республиканское государственное учреждение «Тобол-Торгайская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 
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7. Республиканское государственное учреждение «Жайык- Каспийская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 

8. Республиканское государственное учреждение «Шу-Таласская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

Перечень подведомственных организаций Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

Республиканские государственные учреждения 

1. Республиканское государственное учреждение «Республиканский 
методический центр «Казагромелиоводхоз» Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

Республиканские государственные предприятия 

1. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казахстан. 

2. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

Перечень государственных учреждений - территориальных органов, 
находящихся в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

1. Республиканское государственное учреждение «Акмолинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

2. Республиканское государственное учреждение «Актюбинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

3. Республиканское государственное учреждение «Алматинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

4. Республиканское государственное учреждение «Атырауская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

5. Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанская 
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета 
лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 
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6. Республиканское государственное учреждение «Жамбылская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

7. Республиканское государственное учреждение «Западно-Казахстанская 
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета 
лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 

8. Республиканское государственное учреждение «Карагандинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

9. Республиканское государственное учреждение «Костанайская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

10. Республиканское государственное учреждение «Кызылординская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

11. Республиканское государственное учреждение «Мангистауская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

12. Республиканское государственное учреждение «Павлодарская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

13. Республиканское государственное учреждение «Северо-Казахстанская 
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета 
лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 

14. Республиканское государственное учреждение «Туркестанская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета 
лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан 

1. Республиканское государственное учреждение «Аксу-Жабаглинский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 
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2. Республиканское государственное учреждение «Алакольский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

3. Республиканское государственное учреждение «Алматинский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

4. Республиканское государственное учреждение «Барсакельмесский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

5. Республиканское государственное учреждение «Баянаульский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

6. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Алтын-Эмель» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

7. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

8. Республиканское государственное учреждение «Государственный лесной 
природный резерват «Ертіс орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

9. Республиканское государственное учреждение «Государственный лесной 
природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

10. Республиканское государственное учреждение «Иргиз-Тургайский 
государственный природный резерват» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

11. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
природный резерват «Акжайык» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

12. Республиканское государственное учреждение «Западно-Алтайский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

13. Республиканское государственное учреждение «Иле-Алатауский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

14. Республиканское государственное учреждение «Каратауский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

15. Республиканское государственное учреждение «Каркаралинский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
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животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

16. Республиканское государственное учреждение «Коргалжинский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

17. Республиканское государственное учреждение «Катон-Карагайский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

18. Республиканское государственное учреждение «Маркакольский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

19. Республиканское государственное учреждение «Наурзумский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

20. Республиканское государственное учреждение «Сандыктауское учебно-
производственное лесное хозяйство» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

21. Республиканское государственное учреждение «Устюртский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

22. Республиканское государственное учреждение «Чарынский государственный 
национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

23. Республиканское государственное учреждение «Сайрам-Угамский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

24. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Көлсай көлдері» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

25. Республиканское государственное учреждение «Жонгар-Алатауский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

26. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Буйратау» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

27. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
природный резерват «Алтын Дала» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 
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28. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
природный резерват «Иле-Балхаш» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

29. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Тарбагатай» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан». 

Республиканские государственные предприятия 

1. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская база 
авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан. 

2. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахское 
лесоустроительное предприятие» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

3. Республиканское государственное казенное предприятие «ПО «Охотзоопром» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

4. Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский 
лесной селекционно-семеноводческий центр» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

5. Республиканское государственное казенное предприятие «Атырауский 
осетровый рыбоводный завод» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

6. Республиканское государственное казенное предприятие «Петропавловский 
рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

7. Республиканское государственное казенное предприятие «Камышлыбашский 
рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

8. Республиканское государственное казенное предприятие «Урало-Атырауский 
осетровый рыбоводный завод» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

9. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Жасыл Аймак» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

10. Республиканское государственное казенное предприятие «Иссыкский 
государственный дендрологический парк» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от 5 июля 2019 года № 479 

 
Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства 

Республики Казахстан 
 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 
659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и 
государственными долями в организациях, находящихся в республиканской 
собственности»: 

в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в 
организациях республиканской собственности, право владения и пользования 
которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, 
утвержденном указанным постановлением: 

в разделе «Министерству энергетики Республики Казахстан»: 

строки, порядковые номера 20-10 и 20-13, исключить; 

в разделе «Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан»: 

строку, порядковый номер 387, исключить; 

подраздел «Комитету геологии и недропользования Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан» исключить; 

дополнить разделом следующего содержания: 

«Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан 

400. Акционерное общество «Жасыл даму». 

401. Некоммерческое акционерное общество «Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных проектов». 

Комитету геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан: 

402. Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания 
«Казгеология». 

403. Товарищество с ограниченной ответственностью «Республиканский центр 
геологической информации «Казгеоинформ».». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года 
№ 310 «Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
(САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 14, ст. 168): 

в Положении о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением: 
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пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан – центральный 
исполнительный орган, осуществляющий руководство в области агропромышленного 
комплекса, орошаемого земледелия и мелиорации, земельных ресурсов, геодезии и 
картографии, а также в пределах, предусмотренных законодательством, 
межотраслевую координацию государственных органов в сфере деятельности, 
отнесенной к его компетенции (далее – регулируемая сфера).»; 

подпункты 3) и 4) пункта 2 исключить; 

 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Миссия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан –
создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного 
комплекса, отрасли геодезии и картографии, управление земельными ресурсами путем 
эффективного формирования, координации и реализации государственной политики.»; 

в пункте 15 подпункты 6), 7), 8), 9), 10) и 11) исключить; 

в пункте 16: 

подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

«2) осуществляет международное сотрудничество в области: 

карантина растений; 

пчеловодства;» 

подпункт 28) исключить; 

подпункт 170) изложить в следующей редакции: 

«170) разрабатывает и утверждает правила субсидирования: 

развития семеноводства; 

повышения продуктивности и качества продукции животноводства; 

развития племенного животноводства; 

повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости 
горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, 
необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем 
субсидирования производства приоритетных культур; 

стоимости удобрений (за исключением органических); 

стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, 
предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты 
растений; 

стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

стоимости затрат на закладку и выращивание (в том числе восстановление) 
многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда; 
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стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в 
защищенном грунте; 

увеличения доли переработки отечественной сельскохозяйственной продукции; 
ставки вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования; 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством 
хлопка, а также стоимости затрат на экспертизу качества хлопка-сырца и хлопка-
волокна в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

развития систем управления производством сельскохозяйственной продукции; 

ставки вознаграждения по лизингу сельскохозяйственной техники;»; 

подпункты 213), 214), 215), 216), 217), 218), 219), 220), 221), 222), 223), 223-1), 
223-2), 224), 224-1), 225), 226), 227), 228), 229), 230), 231), 232), 233), 234), 235), 236), 
237), 238), 239), 239-1), 239-2), 239-3), 239-4), 239-5), 239-6), 240), 242), 242-1), 244), 
244-1), 247), 248), 254), 256), 259), 265), 266), 267), 268), 269), 270), 271), 272), 273), 
274), 275), 276), 277), 278), 279), 280), 281-1), 282), 283), 284), 285), 286), 287), 288), 
289), 290), 291), 291-1), 292), 293), 294), 295), 296), 297), 298), 299), 300), 301), 302), 302-
1), 302-2), 302-3), 303), 304), 305), 306), 307), 308), 309), 310), 311), 312), 313), 314), 315), 
318), 319), 320), 321), 322), 323), 324), 325), 326), 327), 328), 329), 330), 331), 332), 333), 
334), 334-1), 335), 336), 337), 337-1), 338), 339), 340), 341), 342), 343), 344), 345), 346), 
347), 348), 349), 350), 351), 352), 353), 354), 355), 356), 357), 358), 358-1), 415) и 416) 
исключить; 

в пункте 17: 

подпункт 1-3) исключить; 

подпункты 200), 201), 202), 203), 204), 205), 206), 208), 209), 210), 210-1), 210-2), 
210-3), 211), 212), 213), 214), 215), 216), 217), 218), 219), 221), 222), 223), 224), 225), 
226), 227), 228), 229), 230), 231), 232), 233), 234), 235), 236), 237), 238), 239), 240), 241), 
242), 243), 244), 245), 247), 249), 251), 252), 253), 254), 255), 256), 257), 258), 259), 260), 
262), 263), 265), 266), 267), 268), 269), 270), 271), 273), 276), 277), 278), 279), 280), 281), 
281-1), 281-2), 282), 283), 284), 285), 286), 287), 287-1), 288), 289), 290), 291), 292), 294), 
295), 296), 297), 298), 299), 300), 301), 301-1), 301-2), 301-3), 302), 303), 304), 305), 306), 
307), 308), 309), 310), 312), 313), 314), 315), 316), 317), 318), 319), 320), 321), 322), 323), 
324), 325), 327), 328), 329), 330), 331), 332), 333), 334), 335), 336), 337), 338), 339), 340), 
341), 342), 343), 344), 345), 350), 351), 353), 354), 356), 375), 376), 377), 378), 379), 380), 
394) и 396) исключить; 

подпункт 397) изложить в следующей редакции: 

«397) рассматривает дела об административных правонарушениях в области 
земельного законодательства, а также геодезии и картографии в пределах 
компетенции;»; 

подпункты 398), 399), 400), 401), 402), 403), 404), 405), 406) и 407) исключить; 

подпункт 408) изложить в следующей редакции: 

«408) разрабатывает, утверждает, заменяет и пересматривает профессиональные 
стандарты на услуги, оказываемые государственными юридическими лицами, по 
согласованию с уполномоченным государственным органом по труду.»; 

подпункты 409), 410), 411) и 411-31) исключить; 
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подпункт 411-32) изложить в следующей редакции: 

«411-32) согласовывает экологические требования при использовании 
земельных ресурсов;»; 

подпункты 412), 412-1), 412-2), 412-3) и 413) исключить; 

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан и его ведомств: 

в разделе «1. Республиканские государственные предприятия»: 

 

пункты 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18 и 24 исключить; 

в перечне территориальных органов, находящихся в ведении Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан и его ведомств: 

 

пункты 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
444, 445, 446, 447, 448, 449 и 450 исключить; 

в перечне республиканских государственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его ведомств: 

строки, порядковые номера 8, 9 и 10, изложить в следующей редакции: 

«8. Республиканское государственное учреждение «Зональный гидрогеолого-
мелиоративный центр» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан». 

9. Республиканское государственное учреждение «Южно-Казахстанская 
гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан». 

10. Республиканское государственное учреждение «Кызылординская 
гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан».»; 

 

пункты 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41 исключить. 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2011 года № 
511 «Об утверждении перечня организаций, являющихся субъектами базового 
финансирования» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 38, ст. 461): 

в перечне организаций, являющихся субъектами базового финансирования, 
утвержденном указанным постановлением: 

в разделе «Министерство энергетики Республики Казахстан»: 

строку, порядковый номер 102, исключить; 

дополнить разделом следующего содержания: 

«Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан 

203. Акционерное общество «Жасыл даму».». 
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4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 
года № 994 «Вопросы Министерства энергетики Республики Казахстан» (САПП 
Республики Казахстан, 2014 г., № 55-56, ст. 544): 

 

подпункт 2) пункта 2 исключить; 

в Положении о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденном 
указанным постановлением: 

 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Министерство энергетики Республики Казахстан (далее – Министерство) 
является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, 
осуществляющим формирование и реализацию государственной политики, 
координацию процесса управления в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической 
промышленности, транспортировки углеводородов, в области недропользования в 
части углеводородов, добычи урана, государственного регулирования производства 
нефтепродуктов, газа и газоснабжения, магистрального трубопровода, 
электроэнергетики, теплоснабжения, в части теплоэлектроцентралей и котельных, 
осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного 
теплоснабжения (кроме автономных котельных), атомной энергии, развития 
возобновляемых источников энергии (далее – регулируемые сферы). 

2. Министерство имеет ведомство – Комитет атомного и энергетического 
надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.»; 

 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан 010000, город 
Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, 19.»; 

 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Миссия: 

развитие топливно-энергетического комплекса в целях обеспечения высокого 
уровня конкурентоспособности, национальной и энергетической безопасности, 
обеспечение растущих потребностей экономики в энергоносителях, развитие научно-
технологического потенциала, направленного на их эффективное использование.»; 

в пункте 15: 

 

подпункт 1) изложить в следующей редакции: 

«1) формирование и реализация государственной политики, совершенствование 
системы государственного управления в сферах нефтегазовой, нефтегазохимической 
промышленности, транспортировки углеводородов, в области недропользования в 
части углеводородов, добычи урана, государственного регулирования производства 
нефтепродуктов, газа и газоснабжения, магистрального трубопровода, 
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электроэнергетики, теплоснабжения, в части теплоэлектроцентралей и котельных, 
осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного 
теплоснабжения (кроме автономных котельных), использования атомной энергии, 
развития возобновляемых источников энергии, и обеспечение нормативными 
правовыми актами в области технического регулирования и нормативно-техническими 
документами в пределах своей компетенции;»; 

 

подпункты 6) и 7) исключить; 

в пункте 16: 

в функциях центрального аппарата: 

 

подпункт 23) исключить; 

 

подпункт 32) изложить в следующей редакции: 

«32) разрабатывает и утверждает нормативно-технические документы в сфере 
газа и газоснабжения, в сфере проведения операций по недропользованию и 
транспортировки нефти, в области магистрального трубопровода, углеводородов и 
добычи урана, электроснабжения и теплоснабжения, в части теплоэлектроцентралей и 
котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного 
теплоснабжения (кроме автономных котельных), сферах проектирования, 
строительства, эксплуатационных и технико-экономических характеристик 
оборудования;»; 

 

подпункт 56) изложить в следующей редакции: 

«56) разрабатывает порядок выдачи разрешений на неоднократное пересечение 
Государственной границы казахстанскими и иностранными судами и казахстанскими 
воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию и 
обеспечении операций по недропользованию, пространственные и временные пределы 
действия разрешений, а также порядок осуществления контроля за указанными 
судами;»; 

 

подпункт 97) изложить в следующей редакции: 

«97) ежемесячно утверждает планы поставок отдельных видов 
нефтепродуктов;»; 

дополнить подпунктами 97-1) и 97-2) следующего содержания: 

«97-1) разрабатывает и утверждает правила разработки и утверждения 
инвестиционных программ, а также представления отчетности об их реализации; 

97-2) разрабатывает порядок формирования плана поставок нефтепродуктов;»; 

 

подпункт 157) исключить; 
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дополнить подпунктами 185-1) и 185-2) следующего содержания: 

«185-1) согласовывает показатели качества и надежности регулируемых услуг; 

185-2) участвует в пределах своей компетенции в реализации государственной 
политики в сферах естественных монополий;»; 

дополнить подпунктами 244-7) и 244-8) следующего содержания: 

«244-7) утверждает правила субсидирования затрат организаций в сфере 
производства тепловой энергии на погашение и обслуживание займов международных 
финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по модернизации 
систем энергоснабжения; 

244-8) осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, 
городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций 
в сфере производства тепловой энергии на погашение и обслуживание займов 
международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по 
модернизации систем энергоснабжения;»; 

 

подпункты 280), 281), 282), 283), 284), 285), 286), 287), 288), 289), 290), 291), 
292), 293), 294), 295), 296), 297), 298), 299), 300), 301), 302), 303), 304), 305), 306), 307), 
308), 309), 310), 311), 312), 313), 314), 315), 316), 317), 318), 319), 320), 321), 321-1), 
322), 323), 324), 325), 326), 327), 328), 329), 330), 331), 332), 333), 334), 335), 336), 337), 
338), 339), 340), 341), 342), 343), 344), 345), 346), 347), 348), 349), 350), 350-1), 351), 
352), 353), 354), 355), 356), 357), 358), 359), 360), 361), 362), 363), 364), 365), 366), 367), 
368), 369), 370), 371), 372), 373), 374), 375), 376), 377), 378), 379), 380), 381) исключить; 

в функциях ведомств: 

 

подпункты 100), 101), 102), 103), 104), 105), 106), 107), 107-1), 108), 109), 110), 
111), 112), 113), 114), 115), 116), 117), 118), 119), 120), 121), 122), 123), 124), 125), 126), 
127), 128), 129), 130), 131), 132), 133), 134), 135) исключить; 

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства энергетики 
Республики Казахстан: 

 

пункты 3 и 7 исключить; 

в разделе «Республиканские государственные предприятия»: 

 

пункты 2 и 4 исключить; 

 

перечень государственных учреждений – территориальных органов, 
находящихся в ведении Комитета экологического регулирования, контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан исключить; 

в перечне государственных учреждений – территориальных органов, 
находящихся в ведении Комитета атомного и энергетического надзора и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан: 
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пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического 
надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по городу Нур-
Султану»; 

 

пункты 2 и 4 приложения 3 к указанному постановлению исключить. 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2017 
года № 593 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 42-43, ст. 290): 

 

перечень особо охраняемых природных территорий республиканского значения, 
утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 
года № 936 «О некоторых вопросах Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан»: 

в Положении о Министерстве индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан: 

 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим 
руководство в сферах индустрии и индустриально-инновационного развития, научно-
технического развития страны, горно-металлургического комплекса, развития местного 
содержания, машиностроения, угольной, химической, фармацевтической и 
медицинской промышленности, легкой, деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности, строительной индустрии и производства строительных материалов, 
безопасности машин и оборудования и безопасности химической продукции в 
соответствии с отраслевой направленностью; экспортного контроля; промышленной 
безопасности; энергосбережения и повышения энергоэффективности; регулирования 
производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных 
камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других 
изделий; создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон; 
технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений; 
минеральных ресурсов, за исключением углеводородного сырья; государственного 
управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за 
исключением добычи урана; в сферах железнодорожного, автомобильного, 
внутреннего водного транспорта, торгового мореплавания, области использования 
воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности гражданской и 
экспериментальной авиации, естественных монополий в области услуг аэронавигации и 
аэропортов и на общественно-значимых рынках в области услуг аэропортов, 
автомобильных дорог; архитектурной, градостроительной и строительной 
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деятельности, жилищных отношений, коммунального хозяйства и обращения с 
коммунальными отходами (за исключением твердых бытовых отходов), 
государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения (кроме теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих 
производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах 
населенных пунктов; развития и продвижения несырьевого экспорта (далее – 
регулируемые сферы).»; 

 

подпункт 3) пункта 2 исключить; 

 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Задачи: 

1) участие в формировании и реализации государственной политики в сфере 
государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, развития 
местного содержания в сфере индустриально-инновационной деятельности, научно-
технического развития страны, горно-металлургического комплекса, машиностроения, 
угольной, химической, фармацевтической и медицинской, легкой, 
деревообрабатывающей и мебельной промышленности, строительной индустрии и 
производстве строительных материалов, безопасности машин и оборудования и 
безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; 
экспортного контроля; промышленной безопасности; энергосбережения и повышения 
энергоэффективности; государственного регулирования предпринимательства, 
государственной поддержки частного предпринимательства; производства 
драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, 
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий; 
создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон; 
технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений; по 
регулированию операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых, за 
исключением урана; государственного управления недропользованием в части твердых 
полезных ископаемых, за исключением добычи урана; в сферах железнодорожного, 
автомобильного, внутреннего водного транспорта, торгового мореплавания, в области 
использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности 
гражданской и экспериментальной авиации, автомобильных дорог; архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений, 
коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами (за исключением 
твердых бытовых отходов), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (кроме 
теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии 
в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах населенных пунктов; развития и 
продвижения несырьевого экспорта; 

2) осуществление межотраслевой координации государственных органов в 
сфере деятельности, отнесенной к компетенции Министерства; 

3) планирование, мониторинг, стимулирование, развитие индустриально-
инновационной системы; 

4) осуществление координации процессов диверсификации и форсированного 
индустриально-инновационного развития экономики; 
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5) обеспечение безопасности транспорта и процессов его жизненного цикла для 
жизни и здоровья человека и окружающей среды; 

6) формирование и проведение инвестиционной, научно-технической и 
социальной политики в области транспорта; 

7) разработка прогнозов нужд государства и населения в перевозках; 

8) защита интересов Республики Казахстан в области транспорта; 

9) создание условий для обеспечения потребностей экономики и населения 
республики в перевозках, в том числе социально значимых пассажирских перевозках, и 
связанных с ними услугах; 

10) использование новых технологий, включая информационно-
коммуникационные технологии, средств, облегчающих мобильность устройств и 
технологий, адаптированных для инвалидов, при осуществлении пассажирских 
перевозок; 

11) обучение работников транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки, 
навыкам общения и предоставления услуг инвалидам, в том числе обучение жестовому 
языку; 

12) контроль и надзор за соблюдением прав потребителей транспортных услуг; 

13) координация работы и осуществление функции государственного 
регулирования деятельности транспортного комплекса Республики Казахстан; 

14) предупреждение вредного воздействия опасных производственных 
факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных производственных 
объектах; 

15) осуществление государственного контроля в регулируемых сферах; 

16) государственное управление в регулируемых сферах; 

17) соблюдение гендерного баланса при принятии на работу и продвижении 
сотрудников; 

18) осуществление иных задач, возложенных на Министерство, в пределах своей 
компетенции.»; 

в пункте 16: 

в функциях центрального аппарата: 

 

подпункты 214), 226), 227), 229), 230), 231), 232), 233), 234), 243), 248), 249), 
252), 256), 257), 258), 261), 262), 266), 270) и 281) исключить; 

в функциях ведомств: 

 

подпункты 116), 117), 118), 119), 120), 121), 122), 123), 124), 125), 126), 127), 
128), 129), 130), 131), 132), 133), 134) 135), 136), 137), 138), 139), 140), 141), 142), 144), 
145), 146), 147), 148), 150), 151), 152), 153), 154), 155), 156), 157), 158), 159), 160), 161), 
162), 163), 164), 165), 166), 167), 168), 169), 170), 171), 172), 173), 174), 175), 176), 177), 
178), 179), 180), 182), 184) и 185) исключить; 
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в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан и его ведомств: 

в разделе «1. Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан»: 

в подразделе «Акционерные общества»: 

подпункт 3) исключить; 

 

раздел «3. Комитет геологии и недропользования Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан» исключить. 

 

 

  

Приложение 
к изменениям, которые вносятся 

в некоторые решения 
ительства Республики Казахстан 

 
Перечень особо охраняемых природных территорий республиканского значения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

Акмолинская область 

 1  

Коргалжынский 
государственный 
природный 
заповедник 

 543171  

Коргалжынский район 
Акмолинской области, 
Нуринский район 
Карагандинской 
области 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

  2  

Государственный 
национальный 
природный парк 
«Кокшетау» 

 182076  

Зерендинский район 
Акмолинской области, 
Айыртауский район 
Северо-Казахстанской 
области 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

 3  

Государственный 
национальный 
природный парк 
«Бурабай» 

129299 Бурабайский район 

Управление 
Делами 
Президента 
Республики 
Казахстан 
 
 

 4  

Восточный 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

 100000  Енбекшильдерский 
район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

 5  

Буландинский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  47076  Енбекшильдерский 
район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

6 

Атбасарский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  75100  Атбасарский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

7 

Государственный 
памятник природы 
«Острая сопка 
«Шлем» 

 2  Енбекшильдерский 
район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
 

8 
Государственный 
памятник природы 
«Зеленый мыс» 

 1,2  Зерендинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

9 

Государственный 
памятник природы 
«Пруд с 
реликтовыми 
насаждениями» 

  1  Енбекшильдерский 
район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

10 
Государственный 
памятник природы 
«Смольная сопка» 

  1  Зерендинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

11 
Государственный 
памятник природы 
«Сопка «Стрекач» 

  1,3  Зерендинский район 
Комитет 
лесного 
хозяйства и 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
 

12 
Государственный 
памятник природы 
«Малиновый мыс» 

  0,5  Зерендинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

13 
Государственный 
памятник природы 
«Гальичья сопка» 

  2  Енбекшильдерский 
район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

14 
Государственный 
памятник природы 
«Сопка «Пожарная» 

  1  Зерендинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

Актюбинская область 
15 Тургайский   296000  Иргизский район Комитет 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

16 
Иргиз-Тургайский 
государственный 
природный резерват 

  1173511  Иргизский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

Алматинская область 

17 

Алматинский 
государственный 
природный 
заповедник 

  71700  
Талгарский и 
Енбекшиказахский 
районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

18 

Алакольский 
государственный 
природный 
заповедник 

65672,01 

Алакольский район 
Алматинской области, 
Урджарский район 
Восточно- 
Казахстанской области 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

19 

Иле-Алатауский 
государственный 
национальный 
природный парк 

186400, 2694 

Карасайский, 
Талгарский и 
Енбекшиказахский 
районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

20 

Чарынский 
государственный 
национальный 
природный парк 

  127050  
Енбекшиказахский, 
Райымбекский и 
Уйгурский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

21 

Государственный 
национальный 
природный парк 
«Алтын-Эмель» 

  307653,35  Кербулакский и 
Панфиловский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

22 

Государственный 
национальный 
природный парк 
«Көлсай көлдері» 

  161045  Райымбекский и 
Талгарский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

23 

Жонгар-Алатауский 
государственный 
национальный 
природный парк 

356022 Аксуский, Саркандский 
и Алакольский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
 

24 
Государственный 
природный резерват 
«Иле-Балхаш» 

415164,2 Балхашский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

25 

Лепсинский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  258000  Алакольский и 
Саркандский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

26 

Токтинский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  187000  Алакольский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

Казахстан 

27 

Куканский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  49100  Саркандский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
 

28 

Верхнекоксуйский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  240000  Кербулакский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

29 

Прибалхашский 
государственный 
природный заказник 
(комплексный) 

  503000  Балхашский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

30 

Караойский 
государственный 
природный заказник 
(комплексный) 

295396,1 Балхашский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

Республики 
Казахстан 

31 

Алматинский 
государственный 
природный заказник 
(комплексный) 

  542400  

Райымбекский, 
Талгарский и 
Енбекшиказахский 
районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
 

32 

Государственный 
памятник природы 
«Чарынская ясеневая 
лесная дача» 

  5014  Уйгурский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

33 

Государственный 
памятник природы 
«Чинтургенские 
ельники» 

  900  Енбекшиказахский 
район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

34 
Государственный 
памятник природы 
«Поющие барханы» 

  240  Кербулакский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

ресурсов 
Республики 
Казахстан 

35 Илийский 
ботанический сад   65  Балхашский район 

Комитет науки 
Министерства 
образования и 
науки 
Республики 
Казахстан 

36 

Иссыкский 
государственный 
дендрологический 
парк 

365,43 Енбекшиказахский 
район, поселок Актогай 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

Город Алматы 

37 

Иле-Алатауский 
государственный 
национальный 
природный парк 

12219 Медеуский, 
Бостандыкский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

38 

Главный 
ботанический сад 
(Институт ботаники 
и фитоинтродукции) 

  104  Город Алматы 

Комитет науки 
Министерства 
образования и 
науки 
Республики 
Казахстан 

Атырауская область 

39 

Новинский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  45000  Курмангазинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

40 

Государственная 
заповедная зона в 
северной части 
Каспийского моря 

  662630  

Акватория северной 
части Каспийского моря 
с дельтами рек Урал и 
Кигач 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

41 
Государственный 
природный резерват 
«Акжайык» 

  111500  город Атырау и 
Махамбетский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

Восточно-Казахстанская область 

42 

Западно-Алтайский 
государственный 
природный 
заповедник 

  86122  Лениногорский и 
Зыряновский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

43 
Маркакольский 
государственный 
природный 

102971 Курчумский район 
Комитет 
лесного 
хозяйства и 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

заповедник животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

44 

Катон-Карагайский 
государственный 
национальный 
природный парк 

  643477  Катон-Карагайский 
район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

45 

Государственный 
национальный 
природный парк 
«Тарбагатай» 

143550,5 Урджарский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

46 

Государственный 
лесной природный 
резерват «Семей 
орманы» 

654179,8 

Бескарагайский, 
Бородулихинский, 
Жарминский, 
Урджарский, Абайский, 
Аягузский, 
Кокпектинский районы 
и земли города Семей 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

47 
Кулуджунский 
государственный 
природный заказник 

  46000  Кокпектинский район 
Комитет 
лесного 
хозяйства и 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

(зоологический) животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

48 

Тарбагатайский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  240000  Зайсанский и 
Тарбагатайский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

49 

Государственный 
природный заказник 
«Каратальские 
пески» 
(ботанический) 

  1300  Алтайский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

50 

Нижне- 
Тургусунский 
государственный 
природный заказник 
(ботанический) 

  2200  Зыряновский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

51 
Государственный 
природный заказник 
«Оңтүстік Алтай» 

197176,1 Курчумский район 
Комитет 
лесного 
хозяйства и 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

(комплексный) животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

52 

Государственный 
памятник природы 
«Синегорская 
пихтовая роща» 

  137  Уланский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
 

53 Алтайский 
ботанический сад   154  Город Риддер 

Комитет науки 
Министерства 
образования и 
науки 
Республики 
Казахстан 

Жамбылская область 

54 
Жусандалинская 
государственная 
заповедная зона 

2757008,68 

Балхашский, Илийский, 
Жамбылский районы 
Алматинской области; 
Кордайский, Шуйский 
и Мойынкумский 
районы Жамбылской 
области 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

55 

Андасайский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  1000000  Мойынкумский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

56 

«Урочище 
Бериккара» 
государственный 
природный заказник 
(комплексный) 

  17500  Жуалынский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

57 

«Урочище 
Каракунуз» 
государственный 
природный заказник 
(ботанический) 

  3070  Кордайский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

Западно-Казахстанская область 

58 

Бударинский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  80000  Акжаикский и 
Зеленовский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

59 

Жалтыркульский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  19000  Джангалинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 



87 

 

№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

60 

Кирсановский 
государственный 
природный заказник 
(комплексный) 

  61000  
Бурлинский, 
Зеленовский и 
Теректинский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

Карагандинская область 

61 

Каркаралинский 
государственный 
национальный 
природный парк 

  112120  Каркаралинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

62 

Государственный 
национальный 
природный парк 
«Буйратау» 

88968 

Осакаровский район 
Карагандинской 
области, 
Ерейментауский район 
Акмолинской области 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

63 

Бельагашский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  1500  Бухар-Жырауский 
район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

64 

Кувский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  33500  Каркаралинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

65 

Бектауатинский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  500  Нуринский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

66 

Караагашский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  6800  Жанааркинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

67 

Кызыларайский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  18200  Актогайский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

68 

Улытауский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  19300  Улытауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

69 

Государственный 
природный заказник 
«Белдеутас» 
(зоологический) 

  44660  Каркаралинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

70 

Туранговый 
государственный 
природный заказник 
(ботанический) 

  48  Актогайский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

71 

Когашикский 
государственный 
природный заказник 
(ботанический) 

  15000  Жанааркинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

72 Жезказганский 
ботанический сад   62  Город Жезказган 

Комитет науки 
Министерства 
образования и 
науки 
Республики 
Казахстан 

Костанайская область 

73 

Наурзумский 
государственный 
природный 
заповедник 

  191381  Наурзумский и 
Аулиекольский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

74 
Государственный 
природный резерват 
«Алтын Дала» 

489766 
Амангельдинский и 
Жангельдинский 
районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

75 

Михайловский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  76800  Карабалыкский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

ресурсов 
Республики 
Казахстан 

76 

Тоунсорский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  31650  Камыстинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

77 

Жарсор-Уркашский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  29344,1  Камыстинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
 

Кызылординская область 

78 

Барсакельмесский 
государственный 
природный 
заповедник 

  160826  Аральский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

79 

Каргалинский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

11172,24 
Шиелийский и 
Жанакорганский 
районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

80 

Торангылсайский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  17900  Теренозекский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

Мангистауская область 

81 

Устюртский 
государственный 
природный 
заповедник 

  223342  Каракиянский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

82 

Актау-Бузачинский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  170000  Тупкараганский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

83 

Каракия-
Каракольский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  137500  Каракиянский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

84 

Кендерли-
Каясанская 
государственная 
заповедная зона 

  1230290  Каракиянский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

85 
Мангышлакский 
экспериментальный 
ботанический сад 

  39  Город Актау 

Комитет науки 
Министерства 
образования и 
науки 
Республики 
Казахстан 

Павлодарская область 

86 

Баянаульский 
государственный 
национальный 
природный парк 

  68452,8  Баянаульский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

87 

Государственный 
лесной природный 
резерват «Ертіс 
орманы» 

  277961  район Аққулы и 
Щербактинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 



94 

 

№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

Республики 
Казахстан 

88 

Государственный 
природный заказник 
«Кызылтау» 
(зоологический) 

  60000  Баянаульский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

89 

Государственный 
природный заказник 
«Пойма реки 
Иртыш» 
(комплексный) 

  377055,23  

Актогайский, 
Железинский, 
Иртышский, Теренкол, 
район Аққулы, 
Майский, Павлодарский 
районы, города Аксу и 
Павлодар 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

90 
Государственный 
памятник природы 
«Гусиный перелет» 

  2  Павлодарский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

Северо-Казахстанская область 

91 

Мамлютский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  52400  Мамлютский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 



95 

 

№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

ресурсов 
Республики 
Казахстан 

92 

Смирновский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  240000  Аккаинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

93 

Согровский 
государственный 
природный заказник 
(зоологический) 

  134100  Магжан Жумабаева и 
Кызылжарский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

94 

Орлиногорский 
государственный 
природный заказник 
(ботанический) 

  3450  Айыртауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

95 
Государственный 
памятник природы 
«Жанажол» 

  9  Жамбылский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

ресурсов 
Республики 
Казахстан 

96 
Государственный 
памятник природы 
«Серебряный бор» 

  83  Кызылжарский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

97 
Государственный 
памятник природы 
«Сосновый бор» 

  26  Аккаинский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

98 

Государственный 
памятник природы 
«Сопка «Орлиная 
гора» и 
«Родниковый ключ» 

  3  Айыртауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

99 

Государственный 
памятник природы 
«Остров озера 
Имантау» 

  34,4  Айыртауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

ресурсов 
Республики 
Казахстан 

100 
Государственный 
памятник природы 
«Сопка «Обозрение» 

  3,8  Айыртауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

101 

Государственный 
памятник природы 
«Скальные 
отложения 
«Котелок» 

  3,9  Айыртауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

102 

Государственный 
памятник природы 
«Реликтовый 
массив» 

  2  Айыртауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

103 
Государственный 
памятник природы 
«Острая сопка» 

  3  Айыртауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

ресурсов 
Республики 
Казахстан 

104 
Государственный 
памятник природы 
«Сопка «Два брата» 

  10,5  Айыртауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

105 

Государственный 
памятник природы 
«Водопад с 
пещерой» 

  0,5  Айыртауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

106 
Государственный 
памятник природы 
«Расколотая сопка» 

  2  Айыртауский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

Южно-Казахстанская область 

107 

Аксу-Жабаглинский 
государственный 
природный 
заповедник 

  131934  

Тюлькубасский, 
Толебийский и 
Байдибекский районы 
Южно-Казахстанской 
области, Жуалинский 
район Жамбылской 
области 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

108 

Каратауский 
государственный 
природный 
заповедник 

  34300  Туркестанский район и 
город Туркестан 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

109 

Сайрам-Угамский 
государственный 
национальный 
природный парк 

  149037,1  
Казыгуртский, 
Толебийский и 
Тюлькубасский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

110 

Акдалинский 
государственный 
природный заказник 
(ботанический) 

  2000  Арысский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

111 

Жамбылский 
государственный 
природный заказник 
(ботанический) 

  8600  Байдибекский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

112 

Задарьинский 
государственный 
природный заказник 
(ботанический) 

  8400  Арысский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

113 

Боралдайский 
государственный 
природный заказник 
(комплексный) 

  28140  Тюлькубасский, 
Байдибекский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

114 

Тимурский 
государственный 
природный заказник 
(ботанический) 

  4000  Отрарский район 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

115 

Арысская и 
Карактауская 
государственная 
заповедная зона 

  404000  Арысский, Отрарский, 
Шардаринский районы 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
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№ 
п/п 

Наименование 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

Площадь, гектар Местонахождение В чьем ведении 
находится 

природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 

116 

Южно-
Казахстанская 
государственная 
заповедная зона 

  6258000  

Сарысуский и Шуйский 
районы Жамбылской 
области, 
Жанакорганский район 
Кызылординской 
области, Арысский, 
Сузакский, 
Сарыагашский, 
Ордабасинский районы 
Южно- Казахстанской 
области 

Комитет 
лесного 
хозяйства и 
животного мира 
Министерства 
экологии, 
геологии и 
природных 
ресурсов 
Республики 
Казахстан 
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Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от 5 июля 2019 года № 479 

 
Перечень переименованных республиканских государственных учреждений 

 
1. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 

городу Алматы Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение 
«Департамент экологии по городу Алматы Комитета экологического регулирования и 
контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

2. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Алматинской области Комитета экологического 
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

3. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического 
регулирования и контроля экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

4. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Атырауской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Атырауской области Комитета экологического 
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

5. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Мангистауской области Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан». 

6. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Западно-Казахстанской области Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан». 

7. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Павлодарской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Павлодарской области Комитета 
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экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан». 

8. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Восточно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан». 

9. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Жамбылской области Комитета экологического 
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

10. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Карагандинской области Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан». 

11. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Актюбинской области Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан». 

12. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Костанайской области Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан». 

13. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Кызылординской области Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан». 

14. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
городу Астане Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение 
«Департамент экологии по городу Нур-Султану Комитета экологического 
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

15. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Северо-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля 
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Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан». 

16. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
Туркестанской области Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное 
учреждение «Департамент экологии по Туркестанской области Комитета 
экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан». 

17. Республиканское государственное учреждение «Департамент экологии по 
городу Шымкенту Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан» в республиканское государственное учреждение 
«Департамент экологии по городу Шымкенту Комитета экологического регулирования 
и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

18. Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и 
недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан «Востказнедра» в городе Усть-Каменогорске» в республиканское 
государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент 
геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан «Востказнедра» . 

19. Республиканское государственное учреждение «Западно-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и 
недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан «Запказнедра» в городе Актобе» в республиканское государственное 
учреждение «Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии 
Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан «Запказнедра». 

20. Республиканское государственное учреждение «Северо-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и 
недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан «Севказнедра» в городе Кокшетау» в республиканское государственное 
учреждение «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета 
геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан «Севказнедра». 

21. Республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и 
недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан «Центрказнедра» в городе Караганде» в республиканское государственное 
учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии 
Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан «Центрказнедра». 

22. Республиканское государственное учреждение «Южно-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и 
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недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан «Южказнедра» в городе Алматы» в республиканское государственное 
учреждение «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета 
геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан «Южказнедра». 

23. Республиканское государственное учреждение «Акмолинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
в республиканское государственное учреждение «Акмолинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

24. Республиканское государственное учреждение «Актюбинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
в республиканское государственное учреждение «Актюбинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

25. Республиканское государственное учреждение «Алматинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
в республиканское государственное учреждение «Алматинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

26. Республиканское государственное учреждение «Атырауская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
в республиканское государственное учреждение «Атырауская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

27. Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанская 
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета 
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанская 
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета 
лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 

28. Республиканское государственное учреждение «Жамбылская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
в республиканское государственное учреждение «Жамбылская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 
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29. Республиканское государственное учреждение «Западно-Казахстанская 
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета 
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Западно-Казахстанская 
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета 
лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 

30. Республиканское государственное учреждение «Карагандинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
в республиканское государственное учреждение «Карагандинская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

31. Республиканское государственное учреждение «Костанайская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
в республиканское государственное учреждение «Костанайская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

32. Республиканское государственное учреждение «Кызылординская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
в республиканское государственное учреждение «Кызылординская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

33. Республиканское государственное учреждение «Мангистауская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
в республиканское государственное учреждение «Мангистауская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

34. Республиканское государственное учреждение «Павлодарская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
в республиканское государственное учреждение «Павлодарская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

35. Республиканское государственное учреждение «Северо-Казахстанская 
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета 
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан» в республиканское государственное учреждение «Северо-Казахстанская 
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета 
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лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан». 

36. Республиканское государственное учреждение «Туркестанская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» 
в республиканское государственное учреждение «Туркестанская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан». 

37. Республиканское государственное учреждение «Аксу-Жабаглинский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Аксу-Жабаглинский государственный природный 
заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

38. Республиканское государственное учреждение «Алакольский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Алакольский государственный природный заповедник» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

39. Республиканское государственное учреждение «Алматинский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Алматинский государственный природный заповедник» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

40.Республиканское государственное учреждение «Барсакельмесский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Барсакельмесский государственный природный 
заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

41. Республиканское государственное учреждение «Баянаульский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 
республиканское государственное учреждение «Баянаульский государственный 
национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

42. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Алтын-Эмель» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 
республиканское государственное учреждение «Государственный национальный 
природный парк «Алтын-Эмель» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 
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43. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Кокшетау» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Государственный национальный природный парк 
«Кокшетау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

44. Республиканское государственное учреждение «Государственный лесной 
природный резерват «Ертіс орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Государственный лесной природный резерват «Ертіс 
орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

45. Республиканское государственное учреждение «Государственный лесной 
природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Государственный лесной природный резерват «Семей 
орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

46. Республиканское государственное учреждение «Иргиз-Тургайский 
государственный природный резерват» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Иргиз-Тургайский государственный природный 
резерват» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

47. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
природный резерват «Акжайык» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Государственный природный резерват «Акжайык» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

48. Республиканское государственное учреждение «Западно-Алтайский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Западно-Алтайский государственный природный 
заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

49. Республиканское государственное учреждение «Иле-Алатауский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 
республиканское государственное учреждение «Иле-Алатауский государственный 
национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

50. Республиканское государственное учреждение «Каратауский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» 



109 

 

Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

51. Республиканское государственное учреждение «Каркаралинский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 
республиканское государственное учреждение «Каркаралинский государственный 
национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

52. Республиканское государственное учреждение «Коргалжынский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Коргалжынский государственный природный 
заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

53. Республиканское государственное учреждение «Катон-Карагайский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 
республиканское государственное учреждение «Катон-Карагайский государственный 
национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

54. Республиканское государственное учреждение «Маркакольский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Маркакольский государственный природный 
заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

55. Республиканское государственное учреждение «Наурзумский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Наурзумский государственный природный заповедник» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

56. Республиканское государственное учреждение «Сандыктауское учебно-
производственное лесное хозяйство» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Сандыктауское учебно-производственное лесное 
хозяйство» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

57. Республиканское государственное учреждение «Устюртский 
государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Устюртский государственный природный заповедник» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

58. Республиканское государственное учреждение «Чарынский государственный 
национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
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Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Чарынский государственный национальный природный 
парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казахстан. 

59. Республиканское государственное учреждение «Сайрам-Угамский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 
республиканское государственное учреждение «Сайрам-Угамский государственный 
национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

60. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Көлсай көлдері» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 
республиканское государственное учреждение «Государственный национальный 
природный парк «Көлсай көлдері» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

61. Республиканское государственное учреждение «Жонгар-Алатауский 
государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 
республиканское государственное учреждение «Жонгар-Алатауский государственный 
национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

62. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Буйратау» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Государственный национальный природный парк 
«Буйратау» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

63. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
природный резерват «Алтын Дала» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Государственный природный резерват «Алтын Дала» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

64. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
природный резерват «Иле-Балхаш» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Государственный природный резерват «Иле-Балхаш» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан. 

65. Республиканское государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Тарбагатай» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Государственный национальный природный парк 
«Тарбагатай» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан. 
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66. Республиканское государственное учреждение «Республиканский 
методический центр «Казагромелиоводхоз» Комитета по водным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное учреждение «Республиканский методический центр 
«Казагромелиоводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 
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Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от 5 июля 2019 года № 479 

 
Перечень переименованных республиканских юридических лиц 

 
1. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» 
Министерства энергетики Республики Казахстан в республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан. 

2. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Казгидромет» Министерства энергетики Республики Казахстан в 
республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан. 

3. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахская база 
авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
в республиканское государственное казенное предприятие «Казахская база 
авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан. 

4. Республиканское государственное казенное предприятие «Казахское 
лесоустроительное предприятие» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное казенное предприятие «Казахское лесоустроительное предприятие» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

5. Республиканское государственное казенное предприятие «ПО «Охотзоопром» 
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие «ПО 
«Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

6. Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский 
лесной селекционно-семеноводческий центр» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное казенное предприятие «Республиканский лесной селекционно-
семеноводческий центр» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

7. Республиканское государственное казенное предприятие «Атырауский 
осетровый рыбоводный завод» Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное казенное предприятие «Атырауский осетровый рыбоводный завод» 
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Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 

8. Республиканское государственное казенное предприятие «Петропавловский 
рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское государственное 
казенное предприятие «Петропавловский рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства 
и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан. 

9. Республиканское государственное казенное предприятие «Камышлыбашский 
рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское государственное 
казенное предприятие «Камышлыбашский рыбопитомник» Комитета лесного хозяйства 
и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан. 

10. Республиканское государственное казенное предприятие «Урало-
Атырауский осетровый рыбоводный завод» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное казенное предприятие «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный 
завод» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

11. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Жасыл Аймак» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Жасыл Аймак» Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан. 

12. Республиканское государственное казенное предприятие «Иссыкский 
государственный дендрологический парк» Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в республиканское 
государственное казенное предприятие «Иссыкский государственный 
дендрологический парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

13. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

14. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в Республиканское 
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой 
водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан. 
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Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от 5 июля 2019 года № 479 

 
Перечень юридических лиц, права владения и пользования государственными 
пакетами акций долями участия которых передаются Министерству экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и его ведомствам 
 

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

Акционерные общества 

1. Акционерное общество «Жасыл даму». 

2. Некоммерческое акционерное общество «Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных проектов». 

 

Комитету геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан 

1. Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания 
«Казгеология». 

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Республиканский центр 
геологической информации «Казгеоинформ». 
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Приказ Ответственного секретаря Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан  

от 1 августа 2019 года № 8-П 
 

«Об утверждении Положения о Комитете по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 
июля 2019 года № 479 «Некоторые вопросы Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан», подпунктом 6) пункта 1 Полномочий 
ответственного секретаря, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 
27 июля 2007 года № 372 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

2. Комитету по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке 
обеспечить: 

1) направление копии настоящего приказа в Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой 
информации Республики Казахстан» для официального опубликования и включения в 
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан»; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; 

3) принятие иных мер, вытекающих из настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 
вице-министра Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

      Ответственный секретарь  С. Нурлыбай 
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Утверждено 
приказом Ответственного 

екретаря Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан 
от 1 августа 2019 года № 8-П 

 
Положение о Комитете по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее 
– Комитет) является государственным органом и ведомством в пределах компетенции 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее 
– Министерство), осуществляющим стратегические, регулятивные, реализационные и 
контрольно-надзорные функции в области использования и охраны водного фонда, 
возложенные на него Конституцией, законами, иными нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан и настоящим Положением. 

2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и 
Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением. 

3. Комитет является юридическим лицом, подведомственным Министерству, в 
организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и 
штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного 
образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах 
казначейства. 

4. Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени. 

5. Комитет имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от 
имени государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

6. Комитет по вопросам своей компетенции в установленном законодательством 
порядке принимает решения, оформляемые приказами председателя Комитета и 
другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

7. Структура, штатная численность Комитета утверждается Ответственным 
секретарем Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан (далее - Ответственный секретарь), после согласования с Министром 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее - Министр). 

8. Юридический адрес Комитета: Республика Казахстан, 010000, город Нур-
Султан, Есильский район, проспект Мәңгілік ел, 8, административное здание «Дом 
министерств». 
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9. Полное наименование государственного органа – республиканское 
государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

10. Комитет имеет подведомственные организации и территориальные органы 
согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему Положению. 

11. Настоящее Положение является учредительным документом Комитета. 

12. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета. 

13. Комитету запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Комитета. 

Если Комитету законодательными актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета. 

 

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Комитета 
 

14. Задачи: 

обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики, 
выполнение стратегических, регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных 
функций в сфере управления водными ресурсами. 

15. Функции: 

1) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований к 
режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах в пределах 
своей компетенции; 

2) устанавливает по бассейнам водных объектов объемы природоохранных и 
санитарно-эпидемиологических пропусков; 

3) разрабатывает и утверждает для поверхностных водных объектов стандарты 
качества воды; 

4) создает совместно с заинтересованными государственными органами 
республиканскую информационно-аналитическую систему использования водных 
ресурсов; 

5) создает информационную базу данных водных объектов и обеспечивает 
доступ к ней всех заинтересованных лиц; 

6) согласовывает предоставление водных объектов для совместного 
пользования; 

7) обеспечивает доступ заинтересованных физических и юридических лиц к 
информации, содержащейся в государственном водном кадастре; 

8) подготавливает и реализует инвестиционные проекты в водном хозяйстве; 
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9) осуществляет государственное управление в области использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения и водоотведения (кроме водохозяйственных и 
водоотводящих систем, расположенных в населенных пунктах); 

10) организует эксплуатацию водных объектов, водохозяйственных сооружений, 
находящихся в республиканской собственности; 

11) организует проектные, изыскательские, научно-исследовательские и 
конструкторские работы в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения вне пределов населенных пунктов; 

12) определяет порядок ведение государственного учета вод и их использование, 
ведение государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных 
объектов; 

13) согласовывает на предмет допустимого уровня использования водных 
ресурсов прогнозы использования и охраны водных ресурсов в составе схем развития и 
размещения производительных сил и отраслей экономики, разработанные 
центральными исполнительными органами; 

14) согласовывает удельные нормы потребления воды в отраслях экономики; 

15) осуществляет контроль за выполнением условий и требований 
международных соглашений о трансграничных водах; 

16) рассматривают дела об административных правонарушениях; 

17) разрабатывает схемы комплексного использования и охраны водных 
ресурсов по бассейнам основных рек и других водных объектов в целом по республике; 

18) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле 
рационального использования и охраны водного фонда; 

19) вносит предложения уполномоченному органу по государственному 
имуществу по определению предмета и цели деятельности республиканского 
государственного предприятия, а также вида республиканского государственного 
предприятия (на праве хозяйственного ведения или казенное предприятие), 
осуществляющего такую деятельность; 

20) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 
года «О государственном имуществе» рассматривает, согласовывает, и утверждает 
планы развития республиканских государственных предприятий и отчеты по их 
исполнению; 

21) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных 
зон, полос и режима их хозяйственного использования; 

22) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением; 

23) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; 

24) согласовывает перечень водных объектов, используемых для лесосплава, и 
порядок проведения их очистки; 

25) проводит аттестацию организаций на право проведения работ в области 
безопасности плотин; 
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26) разрабатывает правила, определяющие критерии отнесения плотин к 
декларируемым, и правила разработки декларации безопасности плотины; 

27) утверждает единую систему классификации качества воды в водных 
объектах; 

28) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в 
области охраны окружающей среды стандарты качества воды для поверхностных 
водных объектов; 

29) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных 
объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию 
(расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) 
существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных 
участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным 
территориям; 

30) разрабатывает нормативные правовые акты в области безопасности плотин; 

31) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда; 

32) осуществляет международное сотрудничество в пределах своей 
компетенции; 

33) вносит предложения по заключению и денонсации международных 
договоров в пределах своей компетенции; 

34) проводит работу по заключению и денонсации международных договоров в 
пределах своей компетенции, а также обеспечивает их реализацию. 

16. Права и обязанности. 

Права Комитета: 

1) вступать во взаимоотношения со структурными подразделениями 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан для 
обеспечения оперативного решения вопросов производственной деятельности, 
входящей в компетенцию Комитета; 

2) запрашивать и получать от иных государственных органов и должностных 
лиц информацию, документы и материалы, необходимые для решения вопросов, 
отнесенных к компетенции Комитета; 

3) вносить предложения по совершенствованию деятельности, регулируемой 
Комитетом; 

4) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

Обязанности Комитета: 

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и охраняемые 
законом интересы физических и юридических лиц, в том числе: 

обеспечение доступности стандартов государственных услуг; 
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обеспечение информированности получателей государственных услуг о порядке 
оказания государственных услуг; 

участие в предоставлении соответствующей информации в уполномоченный 
орган по оценке качества оказания государственных услуг и контроля за качеством 
оказания государственных услуг, уполномоченный орган в сфере информатизации для 
проведения оценки качества оказания государственных услуг; 

участие в предоставлении соответствующей информации некоммерческим 
организациям, проводящим общественный мониторинг, в установленном 
законодательством порядке; 

рассмотрение жалоб и обращений получателей государственных услуг; 

2) своевременно и качественно выполнять возложенные в соответствии с 
настоящим Положением на Комитет функции. 

Глава 3. Организация деятельности Комитета 
17. Руководство Комитета осуществляет Председатель Комитета, который несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и 
осуществление им своих функций. 

18. Председатель Комитета, назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан. 

19. Председатель Комитета имеет заместителей, которые назначаются на 
должности и освобождаются от должностей приказом Ответственного секретаря в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

20. Полномочия председателя Комитета: 

1) в пределах своей компетенции подписывает приказы; 

2) представляет Ответственному секретарю предложения по структуре и 
штатной численности Комитета, и его территориальных подразделений; 

3) назначает на должности и освобождает от должностей работников Комитета, 
за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с 
законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных 
органов и должностных лиц; 

4) назначает на должности и освобождает от должностей руководителей 
подведомственных организаций и их заместителей по согласованию с Министерством; 

5) после согласования с Министерством дает согласие на назначение и 
освобождение от должностей руководителей территориальных подразделений 
(директоров филиалов и представительств) подведомственных организаций; 

6) вносит предложения Ответственному секретарю Министерства о поощрении 
и привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей территориальных 
подразделений и их заместителей; 

7) определяет полномочия своих заместителей, утверждает должностные 
инструкции работников Комитета, за исключением работников, вопросы трудовых 
отношений которых в соответствии с законодательными актами отнесены к 
компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц; 
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8) в пределах своей компетенции принимает меры по противодействию 
коррупции в Комитете и его территориальных подразделениях и несет за это 
персональную ответственность; 

9) поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Комитета, за 
исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с 
законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных 
органов и должностных лиц, а также на руководителей подведомственных организаций 
и их заместителей; 

10) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания 
материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, 
поощрения, выплаты надбавок и премирования руководителей и заместителей 
руководителей подведомственных организаций, а также работников Комитета, за 
исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с 
законодательными актами отнесены к компетенции вышестоящих государственных 
органов и должностных лиц; 

11) решает вопросы командирования, предоставления отпусков заместителям 
руководителей территориальных подразделений Комитета; 

12) вносит предложения по возложению на время отсутствия руководителя 
территориального подразделения Комитета временное исполнение его обязанностей на 
заместителя руководителя или другого работника территориального подразделения 
Комитета; 

13) утверждает положения структурных подразделений и в пределах своей 
компетенции учредительные документы подведомственных организаций Комитета, а 
также по согласованию с Ответственным секретарем положения территориальных 
подразделений, находящихся в ведении Комитета; 

14) утверждает структуру и согласовывать штатные расписания 
подведомственных организаций Комитета; 

15) утверждает в установленном законодательством порядке технико-
экономические обоснования или проектно-сметные документации на строительство 
объектов, финансируемых за счет целевых бюджетных средств; 

16) вырабатывает предложения по формированию государственной политики в 
регулируемой сфере; 

17) определяет компетенцию и порядок взаимодействия территориальных 
подразделений с Комитетом; 

18) отменяет или приостанавливает полностью или в части действие актов 
территориальных подразделений и подведомственных организаций; 

19) представляет Комитет в государственных органах и иных организациях без 
доверенности; 

20) после согласования с Министерством вносит в уполномоченный орган по 
государственному имуществу представление о внесении изменений и дополнений в 
Устав подведомственной организации; 

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами и актами 
Президента Республики Казахстан. 
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Исполнение полномочий председателя Комитета в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

21. Председатель Комитета определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с действующим законодательством. 

22. Документы, направляемые от имени Комитета в другие структурные 
подразделения Министерства по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, 
подписываются председателем Комитета и его заместителем, а в случае их отсутствия – 
лицом, их замещающим. 

 

Глава 4. Имущество Комитета 
 

23. Комитет может иметь на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законодательством. 

Имущество Комитета формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в 
результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан. 

24. Имущество, закрепленное за Комитетом, относится к республиканской 
собственности. 

25. Комитет не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством Республики Казахстан 

 

Глава 5. Реорганизация и упразднение Комитета 
 

26. Реорганизация и упразднение Комитета осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
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Приложение 1 
к Положению Комитета по 

водным ресурсам Министерства 
экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан 

 
Перечень организаций, находящихся в ведении Комитета по водным ресурсам 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
 

Глава 1. Республиканское государственное учреждение 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Республиканский 
методический центр «Казагромелиоводхоз» Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

 

Глава 2. Республиканские государственные предприятия 
 

1. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казахстан; 

2. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 
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Приложение 2 
к Положению Комитета по 

водным ресурсам Министерства 
экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан 

 
Перечень территориальных органов, находящихся в ведении Комитета по водным 

ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан 

 
1. Республиканское государственное учреждение «Арало-Сырдарьинская 

бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан»; 

2. Республиканское государственное учреждение «Балкаш-Алакольская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан»; 

3. Республиканское государственное учреждение «Ертисская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан»; 

4. Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан»; 

5. Республиканское государственное учреждение «Нура-Сарысуская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан»; 

6. Республиканское государственное учреждение «Тобол-Торгайская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан»; 

7. Республиканское государственное учреждение «Жайык- Каспийская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан»; 

8. Республиканское государственное учреждение «Шу-Таласская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 
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Приказ Председателя Комитета по водным ресурсам  
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов  

Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 170 
 

«Об утверждении положений бассейновых инспекций по 
регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» 

 

 

В соответствии с подпунктом 13) пункта 20 приказа Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 августа 2019 года № 8-П 
«Об утверждении Положения о Комитете по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) Положение республиканского государственного учреждения «Арало-
Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 
водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан», согласно приложению 1 к настоящему 
приказу; 

2) Положение республиканского государственного учреждения «Балкаш-
Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 
водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан», согласно приложению 2 к настоящему 
приказу; 

3) Положение республиканского государственного учреждения «Ертисская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан», согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

4) Положение республиканского государственного учреждения «Есильская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан», согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

5) Положение республиканского государственного учреждения «Жайык-
Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 
ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан», согласно приложению 5 к настоящему 
приказу; 

6) Положение республиканского государственного учреждения «Нура-
Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 
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ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан», согласно приложению 6 к настоящему 
приказу; 

7) Положение республиканского государственного учреждения «Тобол-
Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 
ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан», согласно приложению 7 к настоящему 
приказу; 

8) Положение республиканского государственного учреждения «Шу-Таласская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан», согласно приложению 8 к настоящему приказу. 

2. Отменить приказ Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года № 175 «Об 
утверждении положений бассейновых инспекций по регулированию использования и 
охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан». 

3. Управлению правового обеспечения Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в 
установленном законодательством порядке обеспечить: 

1) направление копии настоящего приказа в Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой 
информации Республики Казахстан» для официального опубликования и включения в 
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан»; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 
заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель 
А. Турлубек 
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Приложение 1 
к приказу председателя 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов 
Республики Казахстан 

от 13 августа 2019 года № 170 
 

Положение республиканского государственного учреждения «Арало-
Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и 

охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» 

 

1. Общие положения 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Арало-Сырдарьинская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее - Инспекция) является 
территориальным органом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее - Комитет), в пределах 
своей компетенции осуществляющим реализационные и контрольные функции в 
области регулирования использования и охраны водного фонда. Инспекция имеет 
отделы в Кызылординской областях и в городе Шымкент. 

2. Инспекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

Описание границ территориальных сфер деятельности Инспекции представлено 
в приложении к настоящему Положению. 

3. Инспекция является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства. 

4. Инспекция вступает в гражданско-правовые отношения от собственного 
имени. 

5. Инспекция имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений 
от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством. 

6. Инспекция по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами и другими 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

7. Структура и лимит штатной численности утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством. 
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8. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, индекс 120008, 
город Кызылорда, улица Амангельды, дом 107. 

9. Полное наименование государственного органа - республиканское 
государственное учреждение «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по 
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным 
ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

10. Настоящее Положение является учредительным документом инспекции. 

11. Финансирование деятельности инспекции осуществляется из 
республиканского бюджета. 

12. Инспекции запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Инспекции. 

Если Инспекции законодательными актами представлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета. 

 

2. Основные задачи, функции, права и обязанности Инспекции 
 

13. Задачи: 

1) обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики 
в сфере управления водных ресурсов; 

2) обеспечение государственного контроля в области управления водных 
ресурсов; 

3) осуществление иных задач, возложенных на Инспекцию, в пределах своей 
компетенции. 

14. Функции: 

1) осуществляет комплексное управление водными ресурсами 
гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа; 

2) осуществляет координацию деятельности субъектов водных отношений по 
использованию водных ресурсов с целью достижения положительного экономического 
эффекта, разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования; 

3) осуществляет подготовку и реализацию бассейновых соглашений о 
восстановлении и охране водных объектов; 

4) ведение государственного учета, государственного водного кадастра и 
государственного мониторинга водных объектов по бассейнам совместно с 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению недр; 

5) осуществляет согласование предпроектной документации, проектов 
строительства и реконструкции предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние вод; документов о проведении строительных, дноуглубительных, взрывных 
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работ по добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей, 
трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, 
сельскохозяйственных и других работ на водных объектах, водоохранных полосах и 
зонах; планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния 
водных объектов; 

6) осуществляет согласование предложений по определению мест строительства 
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод; 

7) осуществляет согласование планов местных исполнительных органов 
областей (городов республиканского значения, столицы) по рациональному 
использованию водных объектов соответствующего бассейна; 

8) участвует в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию 
объектов производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского 
назначения, влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации 
последствий, возникших в результате наступления чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

9) определяет лимиты водопользования в разрезе водопользователей и по 
соответствующему бассейну; 

10) участвует в конкурсе по предоставлению водных объектов в обособленное 
или совместное пользование; 

11) согласовывает схемы комплексного использования и охраны вод 
соответствующего бассейна, правил эксплуатации водных объектов и 
водохозяйственных сооружений; 

12) участвует в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему 
бассейну; 

13) согласовывает предложения о предоставлении водных объектов в 
обособленное и совместное пользование и условий водопользования в них; 

14) информирует население о проводимой работе по рациональному 
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению 
состояния и качества вод; 

15) взаимодействует с местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными 
государственными органами по вопросам использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения; 

16) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле 
рационального использования и охраны водного фонда; 

17) пломбирует и регистрирует приборы учета вод, устанавливаемые на 
сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими право специального водопользования; 

18) заверяет налоговую отчетность по плате за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников до представления в налоговый орган; 

19) осуществляет выдачу, приостановление действия, продление и 
переоформление разрешения на специальное водопользование, а также прекращение 
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права специального водопользования в порядке, установленном Водным Кодексом 
Республики Казахстан; 

20) организует работу бассейнового совета, проведение консультаций с членами 
бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на 
территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, 
осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до 
заинтересованных государственных органов и водопользователей; 

21) разрабатывает планы забора воды и вододеления по межобластным, 
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их 
соблюдением; 

22) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной 
водного фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного 
законодательства Республики Казахстан; 

23) осуществляет контроль за режимом работы водохранилищ совместного 
пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и 
межгосударственного значения; 

24) осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими 
лицами установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, 
предоставленных в обособленное или совместное пользование; 

25) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и полос, 
установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых 
водных объектах; 

26) осуществляет контроль за соблюдением установленных норм и правил, 
лимитов водопотребления и водоотведения по водным объектам, а также режима 
использования вод; 

27) осуществляет контроль за соблюдением порядка эксплуатации водозаборных 
сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ; 

28) осуществляет контроль за правильностью ведения первичного учета 
количества, забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, определения 
качества вод, наличием, исправным состоянием и соблюдением сроков 
государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и 
сброса вод, соблюдением установленных сроков отчетности водопользователями; 

29) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими 
лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное 
водопользование, наличия согласованных удельных норм водопотребления и 
водоотведения с ведомством уполномоченного органа в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, а также мероприятий по борьбе 
с вредным воздействием вод (наводнения, затопления, подтопления, разрушения 
берегов и других вредных явлений 

30) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное 
пользование водных объектов; 

31) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка ведения государственного мониторинга водных 
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объектов и осуществления государственного учета поверхностных и подземных вод в 
части использования и охраны водных объектов; 

32) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос; 

33) осуществление контроля за недопущением самовольного использования 
водных объектов, самовольной застройки территорий водоохранных зон и полос 
водных объектов; 

34) предъявляет в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, требования о прекращении работ проектирования и строительства 
водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, осуществляемых с 
нарушением установленных норм и правил в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения; 

35) передает материалы о нарушении водного законодательства Республики 
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к 
ответственности и устранению нарушений водного законодательства Республики 
Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан; 

36) предъявляет в суд иски о возмещении ущерба, нанесенного государству в 
случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан; 

37) осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики 
Казахстан; 

38) принимает меры к устранению нарушений водного законодательства 
Республики Казахстан; 

39) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных 
зон, полос и режима их хозяйственного использования; 

40) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением; 

41) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; 

42) согласовывает использование водных объектов и водохозяйственных 
сооружений для любительского и спортивного рыболовства; 

43) регистрирует декларации безопасности плотин для присвоения 
регистрационных шифров; 

44) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных 
объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию 
(расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) 
существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных 
участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным 
территориям; 
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45) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда. 

15. Права и обязанности Инспекции: 
1) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в 

пределах своей компетенции; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 
государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую 
информацию и материалы; 

3) осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные действующими 
законодательными актами. 

 

3. Организация деятельности Инспекции 
 

16. Руководство Инспекцией осуществляется Руководителем Инспекции, 
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Инспекцию задач и осуществление им своих функций. 

17. Руководитель Инспекции назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Ответственного секретаря в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

18. Руководитель Инспекции имеет заместителей, которые назначаются на 
должности и освобождаются от должностей приказом Ответственного секретаря, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия Руководителя Инспекции: 

1) в пределах своей компетенции подписывать приказы; 

2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначать на 
должности и освобождать от должностей работников Инспекции; 

3) утверждать и определять обязанности и полномочия, должностные 
инструкции работников Инспекции; 

4) в установленном законодательством порядке налагать дисциплинарные 
взыскания и применять меры поощрения на работников Инспекций; 

5) в пределах своей компетенции решать вопросы командирования, 
предоставления отпусков, повышения квалификации работников Инспекций; 

6) по согласованию с руководством Комитета в пределах своей компетенции, 
решать вопросы командирования, вносить предложения вышестоящему руководству о 
поощрении заместителей Руководителей Инспекций и самого Руководителя; 

7) в пределах своей компетенции принимать меры, направленные на 
противодействие коррупции в Инспекции и несет персональную ответственность за 
принятие антикоррупционных мер; 

8) представлять Инспекцию в государственных органах и иных организациях в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
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Исполнение полномочий Руководителя Инспекции в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим 
законодательством. 

20. Руководитель Инспекции определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с действующим законодательством. 
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4. Имущество Инспекции 
 
21. Инспекция может иметь на праве оперативного управления обособленное 

имущество в случаях, предусмотренных законодательством. 

Имущество Инспекции формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества, приобретенного в результате собственной 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан. 

22. Имущество, закрепленное за Инспекцией, относится к республиканской 
собственности. 

23. Инспекция не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством. 

 

5. Реорганизация и упразднение Инспекции 
 

24. Реорганизация и упразднение Инспекции осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
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Приложение 
к Положению 

республиканского 
государственного учреждения 

«Арало-Сырдарьинская 
бассейновая инспекция по 

регулированию использования и 
охране водных ресурсов 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан» 

 
Описание границ территориальных сфер деятельности Арало-Сырдарьинской 

бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных 
ресурсов 

 
Территория деятельности Инспекции включает бассейн реки Сырдарьи с 

притоками и часть Аральского моря в пределах Республики Казахстан. 

В административном плане территория деятельности бассейновой инспекции 
включает горд Шымкент, большую часть Туркестанкой области, почти всю 
Кызылординскую область и незначительную часть Актюбинской области. 

Западная граница Арало-Сырдарьинского бассейна начинается от 
государственной границы Республики Казахстан и Республики Узбекистан (точка 1). 

Повторяя береговую линию, граница идет на север до мыса Кумсуат и в точке 2 
пересекает административную границу Кызылординской и Актюбинской областей. 

Затем, граница бассейна поворачивает на северо-восток и идет севернее залива 
Тущыбас и Малого Аральского моря по административной границе, разделяющей 
Кызылординскую и Актюбинскую области, через пески Киши-Борсык, через горы 
Алтын-Шокысу и замыкается в точке пересечения границ Арало-Сырдарьинского, 
Жайык-Каспийского и Тобол-Торгайского бассейнов в районе горы Колмас (точка 3). 

Здесь линия бассейна снова поворачивает, но уже на юго-восток, и через пески 
Баршакум идет по границе Кызылординской и Актюбинской областей до пересечения 
административных границ Актюбинской и Карагандинской областей (точка 4). 

После чего граница водохозяйственного бассейна строго следует по 
административной черте, разделяющей Кызылординскую и Карагандинскую области, 
пересекая пески Жинишкекум, Приаральские Каракумы, хребет Бориойнак (севернее), 
пески Арыскум и доходит до пересечения границ Сырдарьинского и Шиелийского 
районов Кызылординской области (точки 66 и 5). 

Отсюда граница бассейна поворачивает на юго-запад, следует по 
административной границе, разделяющей вышеуказаных районов, переходит на 
территорию Сырдарьинского района, пересекает урочище Сарыапан, вновь 
возвращается к административной границе, разделяющей Сырдарьинский и 
Шиелийский районы. Далее, граница водохозяйственного бассейна идет на юго-запад 
до урочища Теликоль и поворачивает на юго-восток через канал Теликоль к 
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водохозяйственной границе, разделяющей Арало-Сырдарьинский, Нура-Сарысуский и 
Шу-Таласский бассейны (точка 6). 

После чего, водохозяйственная граница бассейна проходит по водоразделу гор 
Каратау и замыкается в точке 7 в районе водораздела рек Аксумбе (Созакский район 
Туркестанкой области) и Шолак (Шиелинский район Кызылординской области). 

Следуя из точки 7 в точку 8 граница, практически повторяет контур 
административной границы между Кызылординской и Туркестанкой областями, за 
исключением отдельного участка (у перевала Курдон граница бассейна переходит на 
хребет Каратау и у перевала Ран вновь возвращается на административную границу). 

Практически не меняя своего направления, граница бассейна проходит по 
областной границе горд Туркестан и Созакского районов Туркестанкой области (по 
перевалам Бажы, Турлан) и доходит до точки 9, место схождения границ 
Байдибекского и Созакского районов (Туркестанкой область) и Сарысуского района 
(Жамбылская область). 

Далее граница бассейновой инспекции проходит по территории Жамбылской 
области, между мелкими населенными пунктами Туркестан и Буденное, водоразделами 
рек Буркитты и Шабакты с одной стороны и Арыстанды и Шаян с другой стороны. До 
отметки 1260 граница идет по административной границе Туркестанкой и Жамбылской 
областей. Затем граница поворачивает на юго-восток с последующим поворотом на 
юго-запад, огибая междуречье Терис и Кошкарата (Жуалынский район) подходит к 
горам Боралдайтау, и вблизи высоты 1813 (точка 10) поворачивает на юго-восток. 

От точки 10 до точки 11 граница проходит строго по административной границе, 
разделяющей Туркестанскую и Жамбылскую области. 

Далее проходит по водоразделу гор Боралдайтау, огибает верховья реки Арыс, 
далее идет по административной границе разделяющей Туркестанскую и Жамбылскую 
области, подходит к государственной границе вблизи перевала Майдантал (точка 12). 

Далее, южная граница Арало-Сырдарьинского бассейна проходит по 
государственной границе, разделяющей Республику Казахстан и Республику 
Узбекистан, и замыкается в точке 1 на побережье Аральского моря, южнее мыса 
Байкобекмурын. 
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Географические координаты поворотных точек Арало-Сырдарьинского бассейна 

 
№ Точки С.Ш. - градусы° С.Ш. - мин. В.Д. - градусы° В.Д. - мин. 

1 45° 34' 58° 36' 
2 45° 57' 59° 2' 
3 47° 50' 61° 56' 
4 47° 11' 62° 57' 
5 46° 10' 66° 54' 
6 44° 54' 66° 52' 
7 44° 21' 67° 28' 
8 44° 1' 68° 3' 
9 43° 26' 69° 25' 
10 42° 41' 70° 23' 
11 42° 26' 70° 40' 
12 42° 19' 70° 51' 
66 46° 10' 66° 52' 
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Приложение 2 
к приказу председателя 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов 
Республики Казахстан 

от 13 августа 2019 года № 170 
 

Положение республиканского государственного учреждения «Балкаш-
Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 

водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казахстан» 

 

1. Общие положения 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Балкаш-Алакольская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан» (далее - инспекция) является территориальным 
органом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан (далее - Комитет), в пределах своей компетенции 
осуществляющим реализационные и контрольные функции в области регулирования 
использования и охраны водного фонда, деятельность которого осуществляется и 
полномочия распространяются на территорию города Алматы, Алматинской области, 
частично Мойынкумский и Кордайский районы Жамбылской области, г.Балкаш, 
г.Приозерск, Актогайский и частично Каркаралинский и Шетский районы 
Карагандинской области, а также Урджарский и Аягозский районы Восточно-
Казахстанской области. 

2. Инспекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

Описание границ территориальных сфер деятельности Инспекции представлено 
в приложении к настоящему Положению. 

3. Инспекция является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства. 

4. Инспекция вступает в гражданско-правовые отношения от собственного 
имени. 

5. Инспекция имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений 
от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством. 
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6. Инспекция по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами и другими 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

7. Структура и лимит штатной численности утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством. 

8. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, индекс 050016, 
город Алматы, проспект Абылай хана, 2. 

9. Полное наименование государственного органа - республиканское 
государственное учреждение «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по 
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным 
ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

10. Настоящее Положение является учредительным документом инспекции. 

11. Финансирование деятельности инспекции осуществляется из 
республиканского бюджета. 

12. Инспекции запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Инспекции. 

Если Инспекции законодательными актами представлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета. 

 

2. Основные задачи, функции, права и обязанности Инспекции 
 

13. Задачи: 

1) обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики 
в сфере управления водных ресурсов; 

2) обеспечение государственного контроля в области управления водных 
ресурсов; 

3) осуществление иных задач, возложенных на Инспекцию, в пределах своей 
компетенции. 

14. Функции: 

1) осуществляет комплексное управление водными ресурсами 
гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа; 

2) осуществляет координацию деятельности субъектов водных отношений по 
использованию водных ресурсов с целью достижения положительного экономического 
эффекта, разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования; 

3) осуществляет подготовку и реализацию бассейновых соглашений о 
восстановлении и охране водных объектов; 

4) ведение государственного учета, государственного водного кадастра и 
государственного мониторинга водных объектов по бассейнам совместно с 
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уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению недр; 

5) осуществляет согласование предпроектной документации, проектов 
строительства и реконструкции предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние вод; документов о проведении строительных, дноуглубительных, взрывных 
работ по добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей, 
трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, 
сельскохозяйственных и других работ на водных объектах, водоохранных полосах и 
зонах; планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния 
водных объектов; 

6) осуществляет согласование предложений по определению мест строительства 
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод; 

7) осуществляет согласование планов местных исполнительных органов 
областей (городов республиканского значения, столицы) по рациональному 
использованию водных объектов соответствующего бассейна; 

8) участвует в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию 
объектов производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского 
назначения, влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации 
последствий, возникших в результате наступления чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

9) определяет лимиты водопользования в разрезе водопользователей и по 
соответствующему бассейну; 

10) участвует в конкурсе по предоставлению водных объектов в обособленное 
или совместное пользование; 

11) согласовывает схемы комплексного использования и охраны вод 
соответствующего бассейна, правил эксплуатации водных объектов и 
водохозяйственных сооружений; 

12) участвует в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему 
бассейну; 

13) согласовывает предложения о предоставлении водных объектов в 
обособленное и совместное пользование и условий водопользования в них; 

14) информирует население о проводимой работе по рациональному 
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению 
состояния и качества вод; 

15) взаимодействует с местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными 
государственными органами по вопросам использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения; 

16) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле 
рационального использования и охраны водного фонда; 

17) пломбирует и регистрирует приборы учета вод, устанавливаемые на 
сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими право специального водопользования; 
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18) заверяет налоговую отчетность по плате за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников до представления в налоговый орган; 

19) осуществляет выдачу, приостановление действия, продление и 
переоформление разрешения на специальное водопользование, а также прекращение 
права специального водопользования в порядке, установленном Водным Кодексом 
Республики Казахстан; 

20) организует работу бассейнового совета, проведение консультаций с членами 
бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на 
территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, 
осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до 
заинтересованных государственных органов и водопользователей; 

21) разрабатывает планы забора воды и вододеления по межобластным, 
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их 
соблюдением; 

22) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной 
водного фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного 
законодательства Республики Казахстан; 

23) осуществляет контроль за режимом работы водохранилищ совместного 
пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и 
межгосударственного значения; 

24) осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими 
лицами установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, 
предоставленных в обособленное или совместное пользование; 

25) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и полос, 
установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых 
водных объектах; 

26) осуществляет контроль за соблюдением установленных норм и правил, 
лимитов водопотребления и водоотведения по водным объектам, а также режима 
использования вод; 

27) осуществляет контроль за соблюдением порядка эксплуатации водозаборных 
сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ; 

28) осуществляет контроль за правильностью ведения первичного учета 
количества, забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, определения 
качества вод, наличием, исправным состоянием и соблюдением сроков 
государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и 
сброса вод, соблюдением установленных сроков отчетности водопользователями; 

29) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими 
лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное 
водопользование, наличия согласованных удельных норм водопотребления и 
водоотведения с ведомством уполномоченного органа в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, а также мероприятий по борьбе 
с вредным воздействием вод (наводнения, затопления, подтопления, разрушения 
берегов и других вредных явлений 
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30) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное 
пользование водных объектов; 

31) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка ведения государственного мониторинга водных 
объектов и осуществления государственного учета поверхностных и подземных вод в 
части использования и охраны водных объектов; 

32) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос; 

33) осуществление контроля за недопущением самовольного использования 
водных объектов, самовольной застройки территорий водоохранных зон и полос 
водных объектов; 

34) предъявляет в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, требования о прекращении работ проектирования и строительства 
водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, осуществляемых с 
нарушением установленных норм и правил в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения; 

35) передает материалы о нарушении водного законодательства Республики 
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к 
ответственности и устранению нарушений водного законодательства Республики 
Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан; 

36) предъявляет в суд иски о возмещении ущерба, нанесенного государству в 
случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан; 

37) осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики 
Казахстан; 

38) принимает меры к устранению нарушений водного законодательства 
Республики Казахстан; 

39) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных 
зон, полос и режима их хозяйственного использования; 

40) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением; 

41) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; 

42) согласовывает использование водных объектов и водохозяйственных 
сооружений для любительского и спортивного рыболовства; 

43) регистрирует декларации безопасности плотин для присвоения 
регистрационных шифров; 

44) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных 
объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию 
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(расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) 
существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных 
участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным 
территориям; 

45) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда. 

15. Права и обязанности Инспекции: 

1) принимать обязательн0ые для исполнения нормативные правовые акты в 
пределах своей компетенции; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 
государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую 
информацию и материалы; 

3) осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные действующими 
законодательными актами. 

 

3. Организация деятельности Инспекции 
 

16. Руководство Инспекцией осуществляется Руководителем Инспекции, 
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Инспекцию задач и осуществление им своих функций. 

17. Руководитель Инспекции назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Ответственного секретаря в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

18. Руководитель Инспекции имеет заместителей, которые назначаются на 
должности и освобождаются от должностей приказом Ответственного секретаря, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия Руководителя Инспекции: 

1) в пределах своей компетенции подписывать приказы; 

2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначать на 
должности и освобождать от должностей работников Инспекции; 

3) утверждать и определять обязанности и полномочия, должностные 
инструкции работников Инспекции; 

4) в установленном законодательством порядке налагать дисциплинарные 
взыскания и применять меры поощрения на работников Инспекций; 

5) в пределах своей компетенции решать вопросы командирования, 
предоставления отпусков, повышения квалификации работников Инспекций; 

6) по согласованию с руководством Комитета в пределах своей компетенции, 
решать вопросы командирования, вносить предложения вышестоящему руководству о 
поощрении заместителей Руководителей Инспекций и самого Руководителя; 
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7) в пределах своей компетенции принимать меры, направленные на 
противодействие коррупции в Инспекции и несет персональную ответственность за 
принятие антикоррупционных мер; 

8) представлять Инспекцию в государственных органах и иных организациях в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Исполнение полномочий Руководителя Инспекции в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим 
законодательством. 

20. Руководитель Инспекции определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Имущество Инспекции 
 

21. Инспекция может иметь на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законодательством. 

Имущество Инспекции формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества, приобретенного в результате собственной 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан. 

22. Имущество, закрепленное за Инспекцией, относится к республиканской 
собственности. 

23. Инспекция не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством. 

 

5. Реорганизация и упразднение Инспекции 
 

24. Реорганизация и упразднение Инспекции осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
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Описание границ территориальных сфер деятельности Балкаш-Алакольской 

бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных 
ресурсов 

 

Территория деятельности Инспекции объединяет, главным образом, территории 
области питания озера Балкаш и Алаколь-Сассыккольской системы озер. В 
административном плане она охватывает всю Алматинскую область, юго-восточную 
часть Карагандинской области и юго-западную часть Восточно-Казахстанской области 
и северо-восточную часть Жамбылской области. 

Южная граница Балкаш-Алакольского бассейна начинается от точки 
пересечения государственной линии разметки (Казахстан-Киргизия) с 
административной чертой, разделяющей Жамбылскую и Алматинскую области (точка 
13) и идет на северо-запад по хребту Кастек, далее через междуречье Караконыс и 
Кастек, затем по хребту Жетижол доходит до высотной отметки 2405 (точка 14). 

После чего граница водохозяйственного бассейна идет по территории 
Жамбылской области. От точки 14 граница продолжает идти по водоразделу в северо-
западном направлении, пересекает грунтовую дорогу, обходит с северо-востока 
населенные пункты Сулутор, Улькен Сулутор Жамбылской области и доходит до 
населенного пункта Балашово. Пройдя через Кордайский перевал, граница 
продолжается по водоразделу гор Киндиктас, по водоразделу гор Айтау, доходит до 
населенного пункта Пикет № 3 (точка 15). 

Далее граница продолжает идти по водоразделам гор Айтау и Майжарылган, 
мимо колодца Орынбай, по междуречью Сарыбастау и Каршигалы. После чего 
движется также в северо-западном направлении по водоразделу гор Жельтау, 
пересекает дорогу, ведущую к находящемуся поблизости, колодцу Актасты и доходит 
до горы Кызылтан (точка 16). 

Затем, граница продолжает идти по горам Шокпаржал, пересекает дорогу возле 
колодца Тасбулак и в точке 62 пересекается с административной границей 
Карагандинской области. 

В дальнейшем граница бассейна меняет направление на север и проходит по 
территории Карагандинской области через высотную отметку 631 (гора Екитау) до 
отметки 664 (гора Карабас) (точка 17). 
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От точки 17 граница бассейна пролегает между урочищем Аксортопырак и 
Сайдамульды, проходит через высотные отметки 940 (гора Шауыпкельды) и 563 (бугор 
Кемер), родник Уйбулак (гора Шунак) и замыкается в точке 18 на отметке 955 (гора 
Ушкызыл). 

Далее граница поворачивает на северо-запад и продолжает идти по водоразделу 
рек Сарыбулак и Шагажай с одной стороны и Мойынты с другой стороны, по горе 
Узынжал до отметки 1037 на горе Кызылтас (точка 19). 

Резко повернув на восток линия границы бассейна огибает верховья истоков 
реки Мойынты, проходит через отметку 1133 (гора Ешкиольмес) и, гору Актас 
(севернее), пересекает железную дорогу Киик-Акадыр (между населенными пунктами 
Акшагыл и Босага) и у верховья истоков реки Шумек поворачивает на северо-восток. 
Затем проходя через отметку 839, далее между отметкой 930 на горе Котырсельтей и 
родником Сакаубулак, по междуречью истоков рек Караганды и Карабидайлык 
подходит к высотной отметке1053 (точка 20). 

Отсюда граница идет на восток до горы Бесшокы (1110 м), затем поворачивает 
на юго-восток к высотной отметке 1058, далее продолжает свое направление по южной 
части горы Кара Тоганбай до отметки 1140, разделяющей административные границы 
Шетского и Актогайского районов Карагандинской области. Начиная с междуречья 
истоков рек Шерубайнура, Бидайык, Карасай и верховья реки Токрау, а также проходя 
вблизи отметки 1138 на горе Кызылтас, линия границы уходит на северо-восток до 
точки 21 (отметка 1208 гора Соран). 

Отсюда граница поворачивает на юго-восток, пересекает районную границу 
между Актогайским и Каракаралинским районами Карагандинской области, проходит 
севернее истоков рек Токырау и Караменды, огибает с юга истоки рек Коктал, 
поворачивает на северо-восток и подходит к горе Акбиик с отметкой 1268 м (точка 22). 

От данной отметки линия бассейна продолжает двигаться по водоразделу на 
северо-восток, между такими реками как Талды с севера и Данбулак, Актайлак с юга, 
продлеваясь до точки 28, местом схождения территории трех бассейновых инспекции: 
Балкаш - Алакольского, Нура - Сарысуского и Иртышского. 

От которой поворачивает на восток, проходит южнее населенного пункта 
Бельдетас, и идет по водоразделу между притоками реки Акжарык с севера и Шакабай, 
Каражан и Курозек с юга. Далее пересекает границу Восточно-Казахстанской области 
вблизи истоков реки Кызылащи, огибает с севера притоки реки Сарыозек, идет на юг, в 
точке 23 близко подходит к истоку реки Ащысу. 

Далее, граница поворачивает на восток, и проходит севернее озера Барлыкак, 
затем подходит с юга к озеру Актобеколь вблизи пересечения границ Семипалатинской 
г.а., Аягозского, Абайского районов Восточно-Казахстанской области. После чего идет 
на юго-восток по территории Абайского района, огибает с юга истоки реки Шаган, 
далее поворачивает на северо-восток, проходит через отметку1052 м, поворачивает на 
юго-восток и продолжается вдоль хребта Шынгыстау. На данном участке линия 
границы проходит по водоразделам истоков бассейнов рек Шаган, Караулозек, Такыр, 
Мукыр, Кундызды, Кос и Ащысу с одной стороны и бассейнов рек Баканас, Коксала, 
Аягоз, Тансык, Ай и Каракол. Линия бассейна пересекает границу Абайско-Аягозского 
района, западнее горы Жумак, проходит по междуречью поворачивает на юг и 
протягивается до горы Кособа с отметкой 1304 метра (точка 24). 
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От данной отметки граница сначала двигается в восточном направлении, затем 
заворачивает на юг, пройдя между реками Калгутты и Корымбай, далее меняет свое 
направление на юго-восток, протягиваясь вдоль реки Калгутты и населенных пунктов 
Калгуты и Доненбай. Дойдя до отметки 910 метров над уровнем моря, заворачивает на 
северо-восток, пересекает железную дорогу Аягоз-Жарма, тянется между поселком 
Аккиле, рекой Калгутты и Мамырсу, двигается вблизи населенного пункта Топар. 
Пересекает границу Жарминского и Аягозского областей не далеко от отметки 961 м, 
двигаясь севернее реки Куп, проходит в междуречье Куп и Арбалы, заворачивает на 
юг, вновь пересекает границу, разделяющую Жарминский и Аягозский районы, и 
доходит до горы Кайракты с отметкой 1033 метра (точка 25). 

Двигаясь на юго-восток, граница проходит вблизи реки Киндикты. Граница 
водохозяйственного бассейна, переходя из Аягозского в Тарбагатайский район, 
сворачивает на юг, находясь между реками Умбет и Балтатарак, пересекает отметку 
1189, в междуречье Бугаза – Еспе граница переходит из Тарбагатайского в Аягозский 
район, проходит между реками Барлы и Бугаз. Двигается параллельно реке Барлы и в 
месте, где происходит сопряжение реки с Аягозско-Тарбагатайской границей, линия 
отметки водохозяйственного бассейна поворачивает на юг и оказывается в 
Тарбагатайском районе. Двигаясь восточнее реки Жинешке, меняет направление на 
восток, в сторону горы Жельдыкара с отметкой 1804, в данном местоположении 
граница сворачивает на юго-запад, протягивается до горы Окпекты с отметкой 2028 
метров выше уровня моря (точка 26). 

Затем пересекает административную границу Тарбагатайско-Уржарского 
районов, двигаясь вдоль реки Аягоз, огибает перевал Тикжолдынасуы, и двигаясь вдоль 
границы переходит в Тарбагатайский район. На перевале Кызасу с отметкой 2214 м 
идет по границе вышеуказанных районов, переходя на хребет Тарбагатайских гор, и 
продлевается до государственной границы, разделяющей Республику Казахстан и 
Китайскую Народную Республику (точка 27) и протягивается по данной границе и 
замыкается в точке 13 у хребта Кастек. 

На участке от точки 27 до точки 13 восточная часть бассейна до пика Хан-
Тенгри проходит строго по государственной границе Республики Казахстан и 
Китайской народной Республики и далее на юге совпадает с государственной границей 
Республика Казахстан и Республика Кыргызстан. 
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Географические координаты поворотных точек Балкаш-Алакольского бассейна 

 
№ Точки С.Ш. - градусы° С.Ш. - мин. В.Д. - градусы° В.Д. - мин. 

13 42° 56' 75° 49' 
14 43° 15' 75° 16 
15 44° 11' 74° 7' 
16 45° 47' 72° 37' 
17 46° 35' 72° 33' 
18 47° 24' 72° 47' 
19 47° 50' 72° 31' 
20 48° 30' 73° 41' 
21 48° 54' 74° 39' 
22 48° 48' 75° 42' 
23 48° 53' 77° 25' 
24 48° 14' 79° 39' 
25 48° 21' 81° 8' 
26 47° 32' 81° 40' 
27 47° 12' 83° 1' 
28 49° 1' 76° 9' 
62 45° 59' 72° 28' 
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Приложение 3 
к приказу председателя 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов 
Республики Казахстан 

от 13 августа 2019 года № 170 
 

Положение республиканского государственного учреждения «Ертисская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 

ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан» 

 

1. Общие положения 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Ертисская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан» (далее - инспекция) является территориальным органом Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан (далее - Комитет), в пределах своей компетенции осуществляющим 
реализационные и контрольные функции в области регулирования использования и 
охраны водного фонда. Инспекция имеет отделы в Восточно-Казахстанской и 
Павлодарской областях. 

2. Инспекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

Описание границ территориальных сфер деятельности Инспекции представлено 
в приложении к настоящему Положению. 

3. Инспекция является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства. 

4. Инспекция вступает в гражданско-правовые отношения от собственного 
имени. 

5. Инспекция имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений 
от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством. 

6. Инспекция по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами и другими 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

7. Структура и лимит штатной численности утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством. 



150 

 

8. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, индекс 071410, 
город Семей, улица Утепбаева, дом 4. 

9. Полное наименование государственного органа - республиканское 
государственное учреждение «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию 
использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики» Казахстан. 

10. Настоящее Положение является учредительным документом инспекции. 

11. Финансирование деятельности инспекции осуществляется из 
республиканского бюджета. 

12. Инспекции запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Инспекции. 

Если Инспекции законодательными актами представлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета. 

 

2. Основные задачи, функции, права и обязанности Инспекции 
 

13. Задачи: 

1) обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики 
в сфере управления водных ресурсов; 

2) обеспечение государственного контроля в области управления водных 
ресурсов; 

3) осуществление иных задач, возложенных на Инспекцию, в пределах своей 
компетенции. 

14. Функции: 

1) осуществляет комплексное управление водными ресурсами 
гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа; 

2) осуществляет координацию деятельности субъектов водных отношений по 
использованию водных ресурсов с целью достижения положительного экономического 
эффекта, разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования; 

3) осуществляет подготовку и реализацию бассейновых соглашений о 
восстановлении и охране водных объектов; 

4) ведение государственного учета, государственного водного кадастра и 
государственного мониторинга водных объектов по бассейнам совместно с 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению недр; 

5) осуществляет согласование предпроектной документации, проектов 
строительства и реконструкции предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние вод; документов о проведении строительных, дноуглубительных, взрывных 
работ по добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей, 
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трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, 
сельскохозяйственных и других работ на водных объектах, водоохранных полосах и 
зонах; планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния 
водных объектов; 

6) осуществляет согласование предложений по определению мест строительства 
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод; 

7) осуществляет согласование планов местных исполнительных органов 
областей (городов республиканского значения, столицы) по рациональному 
использованию водных объектов соответствующего бассейна; 

8) участвует в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию 
объектов производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского 
назначения, влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации 
последствий, возникших в результате наступления чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

9) определяет лимиты водопользования в разрезе водопользователей и по 
соответствующему бассейну; 

10) участвует в конкурсе по предоставлению водных объектов в обособленное 
или совместное пользование; 

11) согласовывает схемы комплексного использования и охраны вод 
соответствующего бассейна, правил эксплуатации водных объектов и 
водохозяйственных сооружений; 

12) участвует в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему 
бассейну; 

13) согласовывает предложения о предоставлении водных объектов в 
обособленное и совместное пользование и условий водопользования в них; 

14) информирует население о проводимой работе по рациональному 
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению 
состояния и качества вод; 

15) взаимодействует с местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными 
государственными органами по вопросам использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения; 

16) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле 
рационального использования и охраны водного фонда; 

17) пломбирует и регистрирует приборы учета вод, устанавливаемые на 
сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими право специального водопользования; 

18) заверяет налоговую отчетность по плате за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников до представления в налоговый орган; 

19) осуществляет выдачу, приостановление действия, продление и 
переоформление разрешения на специальное водопользование, а также прекращение 
права специального водопользования в порядке, установленном Водным Кодексом 
Республики Казахстан; 
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20) организует работу бассейнового совета, проведение консультаций с членами 
бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на 
территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, 
осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до 
заинтересованных государственных органов и водопользователей; 

21) разрабатывает планы забора воды и вододеления по межобластным, 
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их 
соблюдением; 

22) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной 
водного фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного 
законодательства Республики Казахстан; 

23) осуществляет контроль за режимом работы водохранилищ совместного 
пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и 
межгосударственного значения; 

24) осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими 
лицами установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, 
предоставленных в обособленное или совместное пользование; 

25) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и полос, 
установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых 
водных объектах; 

26) осуществляет контроль за соблюдением установленных норм и правил, 
лимитов водопотребления и водоотведения по водным объектам, а также режима 
использования вод; 

27) осуществляет контроль за соблюдением порядка эксплуатации водозаборных 
сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ; 

28) осуществляет контроль за правильностью ведения первичного учета 
количества, забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, определения 
качества вод, наличием, исправным состоянием и соблюдением сроков 
государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и 
сброса вод, соблюдением установленных сроков отчетности водопользователями; 

29) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими 
лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное 
водопользование, наличия согласованных удельных норм водопотребления и 
водоотведения с ведомством уполномоченного органа в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, а также мероприятий по борьбе 
с вредным воздействием вод (наводнения, затопления, подтопления, разрушения 
берегов и других вредных явлений 

30) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное 
пользование водных объектов; 

31) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка ведения государственного мониторинга водных 
объектов и осуществления государственного учета поверхностных и подземных вод в 
части использования и охраны водных объектов; 
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32) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос; 

33) осуществление контроля за недопущением самовольного использования 
водных объектов, самовольной застройки территорий водоохранных зон и полос 
водных объектов; 

34) предъявляет в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, требования о прекращении работ проектирования и строительства 
водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, осуществляемых с 
нарушением установленных норм и правил в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения; 

35) передает материалы о нарушении водного законодательства Республики 
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к 
ответственности и устранению нарушений водного законодательства Республики 
Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан; 

36) предъявляет в суд иски о возмещении ущерба, нанесенного государству в 
случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан; 

37) осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики 
Казахстан; 

38) принимает меры к устранению нарушений водного законодательства 
Республики Казахстан; 

39) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных 
зон, полос и режима их хозяйственного использования; 

40) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением; 

41) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; 

42) согласовывает использование водных объектов и водохозяйственных 
сооружений для любительского и спортивного рыболовства; 

43) регистрирует декларации безопасности плотин для присвоения 
регистрационных шифров; 

44) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных 
объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию 
(расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) 
существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных 
участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным 
территориям; 

45) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда. 

15. Права и обязанности Инспекции: 
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1) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в 
пределах своей компетенции; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 
государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую 
информацию и материалы; 

3) осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные действующими 
законодательными актами. 

 

3. Организация деятельности Инспекции 
 

16. Руководство Инспекцией осуществляется Руководителем Инспекции, 
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Инспекцию задач и осуществление им своих функций. 

17. Руководитель Инспекции назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Ответственного секретаря в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

18. Руководитель Инспекции имеет заместителей, которые назначаются на 
должности и освобождаются от должностей приказом Ответственного секретаря, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия Руководителя Инспекции: 

1) в пределах своей компетенции подписывать приказы; 

2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначать на 
должности и освобождать от должностей работников Инспекции; 

3) утверждать и определять обязанности и полномочия, должностные 
инструкции работников Инспекции; 

4) в установленном законодательством порядке налагать дисциплинарные 
взыскания и применять меры поощрения на работников Инспекций; 

5) в пределах своей компетенции решать вопросы командирования, 
предоставления отпусков, повышения квалификации работников Инспекций; 

6) по согласованию с руководством Комитета в пределах своей компетенции, 
решать вопросы командирования, вность предложения вышестоящему руководству о 
поощрении заместителей Руководителей Инспекций и самого Руководителя; 

7) в пределах своей компетенции принимать меры, направленные на 
противодействие коррупции в Инспекции и несет персональную ответственность за 
принятие антикоррупционных мер; 

8) представлять Инспекцию в государственных органах и иных организациях в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Исполнение полномочий Руководителя Инспекции в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим 
законодательством. 
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20. Руководитель Инспекции определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с действующим законодательством. 
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4. Имущество Инспекции 
 
21. Инспекция может иметь на праве оперативного управления обособленное 

имущество в случаях, предусмотренных законодательством. 

Имущество Инспекции формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества, приобретенного в результате собственной 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан. 

22. Имущество, закрепленное за Инспекцией, относится к республиканской 
собственности. 

23. Инспекция не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством. 

 

5. Реорганизация и упразднение Инспекции 
 

24. Реорганизация и упразднение Инспекции осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
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Приложение 
к Положению 

спубликанского государственного 
учреждения 

тисская бассейновая инспекция по 
регулированию использования и 

охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам 

Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан» 
 

Описание границ территориальных сфер деятельности Ертисской бассейновой 
инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов 
 

Территория деятельности Инспекции определяется бассейном реки Иртыш с 
притоками, а также мелкими бассейнами рек, входящие в бессточную зону - Оленты, 
Шидерты, Ащису и Тундук. 

В административном плане она охватывает практически полностью Восточно-
Казахстанскую и Павлодарскую области, а также незначительные фрагменты 
Акмолинской областей (на западе) и Карагандинской (на юго-западе). 

Южная граница Ертисского бассейна начинается от государственной границы 
разделяющей Республику Казахстан и Китайскую Народную Республику (точка 27), 
продвигается по хребту Тарбагатайских гор и административной границе 
Тарбагатайско- Уржарского районов (за исключением участков - близ перевала Киши 
Сырганак и на перевале Кызасу с отметкой 2214 м идет незначительная врезка на 
территорию Уржарского района). От перевала Кызасу граница продолжает двигаться в 
северо-западном направлении по границе вышеуказанных районов, далее поворачивает 
на юго-запад (на территорию Уржарского района), идет по междуречью Базар и Киши 
Уржар, огибает перевал Тикжолдынасуы и верховья реки Базар и двигаясь на север 
возвращается в Тарбагатайский район. До точки 26 (отметка 2328 гора Окпекты), 
района пересечения Аягузского и Тарбагатайского районов незначительная часть 
границы бассейна проходит по территории Тарбагатайского района и протягивается 
вдоль реки Аягоз. 

От горы Окпекты (точка 26), граница проходит между реками Кишкинебугаз и 
Жинишке, двигаясь на северо-восток по территории Тарбагатайского района, 
протягивается до горы Жельдыкара с наивысшей отметкой 1804 метра, потом 
заворачивает на запад, разделяя Орта Бугаз и Жинишке. Проходя по междуречью Орта 
Бугаз и Жинишке, линия бассейна вновь меняет направление на север, протягиваясь до 
места сопряжения устья реки Борлы и черты Аягозско-Тарбагатайского районов. После 
чего граница бассейна уходит на северо-запад вдоль реки Борлы (территория 
Аягузского района), западнее отметки 1503меняет направление, на северо-восток, 
продлеваясь до междуречья Еспе – Бугаз. 

Далее граница заходит на территорию Тарбагатайского района, проходит чуть 
западнее возвышенности с отметкой 1189, по водоразделам рек Балта-Тарак и Еспе с 
одной стороны и Умбет и Киндикты с другой стороны. У горы Сагымжал (отметка 
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1212) сворачивает на северо-запад и двигаясь по территории Аягузского района идет к 
истоку реки Кокпекты в районе горы Кайракты с отметкой 1033 (точка 25) . 

От точки 25 граница делает незначительный изгиб, сначала сворачивая на север, 
затем продлеваясь в юго-западном направлении, идет вдоль реки Куп по территории 
Жарминского района до отметки 961. От данной отметки линия бассейна переходит из 
Жарминского в Аягозский район, пересекает железную и автомагистральную дорогу, 
двигаясь южнее населенных пунктов Аккилет, Доненбай, Калгуты, между реками 
Калгутты и Айгыз заворачивает на север к хребту Акшатау. Далее поворачивает на 
запад до точки 24, достигая горы Кособа с наивысшей отметкой 1304 метра. 

Следуя дальше, по хребту Акшатау, между водоразделами рек Шет, Сарыозек, 
Кос, Кундызды, Мукыр и Такыр (северная часть) и Коксала, Балкыбек, Байкошкар 
(южная часть) граница водохозяйственного бассейна двигается на северо-запад к 
водоразделу гор Шынгыстау сначала по территории Аягузского района и на отметке 
1119 г. Жумак заходит на территорию Абайского района. Дальнейшее движение 
границы по хребту Шынгыстау на северо-запад проходит севернее горы Кызылоба 
(отметка 1064), по междуречью Караулозек, Карлыбулак и верховья реки Баканас. 
Затем линия бассейна, начиная от истока реки Шаткалан (приток реки Байкошкар) идет 
в юго-западном направлении, проходит через отметку 1052. В верховье реки Шаган 
граница бассейна сворачивает на северо-запад, проходит вблизи озера Актабеколь 
(южнее) и недоходя отметки 973 на горе Акшокы сворачивает на северо-запад на 
территорию Семипалатинск городского акимата (г.а.). Далее линия границы пролегает 
севернее районной границы между Аягузским районом и Семипалатинским г.а. и в 
районе озера Барлыкак сворачивает на юго-запад до отметки 893, далее меняет 
направление на запад и близ населенного пункта Мейизек доходит до точки 23. 

От точки 23 граница движется в северо-западном направлении, параллельно 
реки Курозек. У истока данной реки линия Ертиской БИ сворачивает на юго-запад, 
двигаясь вдоль автодороги, осуществляет переход из Семипалатинской в 
Карагандинскую область и уходит южнее зимовки Ушкын, Косай, а так же населенного 
пункта Бельдеутас. Далее линия границы доходит до точки 28, разделяющей 
территорию зоны деятельности трех бассейновых инспекций: Нура-Сарысуской, 
Балкаш-Алакольской и Ертисской БИ. 

Направляясь на север, черта бассейна пересекает горы Кент, проходит по 
междуречью Кадыр и Акжарык, по горе Актау (1175 м) и в точке 29 достигает горы 
Бакты. 

От которой, двигаясь на северо-запад, проходит западнее населенного пункта 
Айнабулак, дважды пересекает автомагистраль и находится между реками Бала Тундик 
и Талды, продолжая движение вдоль реки Тоурылозен, достигает Карагандинско-
Павлодарской границы, близ истока Карасу (точка 30). 

Двигаясь в юго-западном направлении, линия проходит близ реки Кыргын и 
высотной отметки 749, продлеваясь, достигает гор Айыр и достигает отметки 793 м на 
горе Огизтобе (точка 31). 

Линия бассейна, двигаясь на север, переходит на территорию Павлодарской 
области, затем достигнув населенного пункта Ески Жайма (нежил.) направляется на 
запад, вновь пересекая границу и вступая на территорию Карагандинской области. 
Начиная с высотной отметки 1049 граница проходит в западном направлении южнее 
мелких озер, по территории Бухар- Жырауского района, разделяя водосборную 
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площадь рек Жартас и Аккора и к приближению к точке 32 у с. Акжар резко меняет 
свое направление на северо-восток. 

От населенного пункта Акжар (точка 32) граница проходит по междуречью 
Шантимес и Жартас, потянувшись далее, достигает отметок 776 и 658 м. Затем 
поворачивает на северо-восток, в районе пос. Караащи пересекает областную границу 
Карагандинской и Павлодарской областей, доходя до отметки 584 м., вновь меняет 
направление на северо-запад по территории Баян-Аулского района Павлодарской 
области. Граница бассейна располагается южнее отметки 621 м и севернее 578 м, 
проходит юго-западнее водохранилища Гидроузла № 8 и западнее Гидроузла №7 
канала им. К.Сатпаева, затем пересекает населенный пункт Коктобе и вступает на 
административную линию Карагандинско - Павлодарской областей (точка 33) и 
продолжается до точки 34. 

От данной точки разметка бассейна двигается на юго-запад до горы Сарыбулак 
(точка 35). 

В дальнейшем линия опять заходит на территорию Карагандинской области 
(Осакаровский район), идет на запад до высотной отметки 580, далее меняя 
направление на юго-запад, через населенный пункт Кутумсык, западнее озера Караколь 
(точка 36). Также эта точка является местом разделения зоны деятельности трех 
бассейновых инспекций: Нура-Сарысуской, Ертисской и Есильской. 

Направляясь на северо-запад, граница бассейна пересекает автомагистраль, 
огибает верховья реки Каргалы и достигает линии разметки Акмолинской и 
Карагандинской областей (точка 37). 

Огибая населенный пункт Белоярка (Аршалинский район Акмолинской 
области), двигаясь вдоль гор Ерейментау и близ кордона Белодымской дачи 
(Осакаровский район Карагандинской области), разделяя водораздел верховий рек 
Оленты, Моилды и Селеты, граница доходит до горы Суйкимбай, с отметкой 705 м 
(точка 38). 

Далее черта бассейна поворачивает на северо-запад до пересечения населенного 
пункта городского типа Ерейментау Акмолинской области, двигается северо-восточнее 
озер Улкен Шарыкты и Ащыколь до горы Коянды, высота которой составляет 431 м 
(точка 39). 

От данной точки, линия бассейна направляется на северо-восток, южнее озер 
Санкасы и Майсор, по междуречью рек Танеке и Катпа к границе Павлодарско-
Акмолинской областей (точка 40). 

Следуя далее, граница водохозяйственного бассейна идет строго по 
административной границе, разделяющей Актогайский район и Экибастузскую 
городскую администрацию Павлодарской области (точка 41). 

Далее линия резко разворачивается на северо-восток, проходит между озерами 
Шолаксор и Шыганак и доходит до административной черты разделяющей Северо-
Казахстанскую и Павлодарскую область (точка 42). 

Далее, граница продолжает идти по линии, разделяющей Северо-Казахстанскую 
и Павлодарскую области, затем меняет направление на север, по территории 
Иртышского района. Проходит западнее населенного пункта Сладковское и в районе 
восточнее отметки 154 уходит на северо-запад до поселка Жарсор, до примыкания к 
административной границе Северо-Казахстанской и Павлодарской областей (точки 43). 
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Затем, граница водохозяйственного бассейна идет строго по административной 
линии разметки Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, вдоль озера 
Силентытениз и доходит до государственной границы разделяющие Республику 
Казахстан и Российскую Федерацию (точка 44) 

На севере и востоке территория деятельности бассейновой инспекции граница 
(от точки 44 до точки 27) совпадает с государственной границей сопредельных 
государств (до перевала Угильген, близ отметки 3871 – с Российской Федерацией и до 
перевала Хабарасу – с Китайской Народной Республикой). 

 
Географические координаты поворотных точек Ертисского бассейна 

 
№ Точки С.Ш. - градусы° С.Ш. - мин. В.Д. - градусы° В.Д. - мин. 

23 48° 53' 77° 25' 
24 48° 14' 79° 39' 
25 48° 21' 81° 8' 
26 47° 32' 81° 40' 
27 47° 12' 83° 1' 
28 49° 1' 76° 9' 
29 49° 27' 76° 21' 
30 50° 12' 75° 51' 
31 49° 59' 75° 1' 
32 50° 15' 74° 29' 
33 51° 12' 73° 59' 
34 51° 14' 73° 52' 
35 50° 56' 73° 44' 
36 50° 48' 73° 12' 
37 50° 52' 7° 0' 
38 51° 31' 73° 11' 
39 52° 6' 73° 24' 
40 52° 19' 73° 59' 
41 52° 30' 74° 16' 
42 52° 39' 73° 55' 
43 53° 10' 73° 46' 
44 53° 25' 73° 26' 
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Приложение 4 
к приказу председателя 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов 
Республики Казахстан 

от 13 августа 2019 года № 170 
 

Положение республиканского государственного учреждения «Есильская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 

ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан» 

 

1. Общие положения 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан» (далее - инспекция) является территориальным органом Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан (далее - Комитет), в пределах своей компетенции осуществляющим 
реализационные и контрольные функции в области регулирования использования и 
охраны водного фонда. Инспекция имеет отделы в Акмолинской и Северо-
Казахстанской областях. 

2. Инспекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

Описание границ территориальных сфер деятельности Инспекции представлено 
в приложении к настоящему Положению. 

3. Инспекция является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства. 

4. Инспекция вступает в гражданско-правовые отношения от собственного 
имени. 

5. Инспекция имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений 
от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством. 

6. Инспекция по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами и другими 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

7. Структура и лимит штатной численности утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством. 
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8. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, индекс 000001, 
город Нур-Султан, район Сарыаркинский, улица Сейфуллина, дом 29, вп-4». 

9. Полное наименование государственного органа - республиканское 
государственное учреждение «Есильская бассейновая инспекция по регулированию 
использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». 

10. Настоящее Положение является учредительным документом инспекции. 

11. Финансирование деятельности инспекции осуществляется из 
республиканского бюджета. 

12. Инспекции запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Инспекции. 

Если Инспекции законодательными актами представлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета. 

 

2. Основные задачи, функции, права и обязанности Инспекции 
 

13. Задачи: 

1) обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики 
в сфере управления водных ресурсов; 

2) обеспечение государственного контроля в области управления водных 
ресурсов; 

3) осуществление иных задач, возложенных на Инспекцию, в пределах своей 
компетенции. 

14. Функции: 

1) осуществляет комплексное управление водными ресурсами 
гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа; 

2) осуществляет координацию деятельности субъектов водных отношений по 
использованию водных ресурсов с целью достижения положительного экономического 
эффекта, разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования; 

3) осуществляет подготовку и реализацию бассейновых соглашений о 
восстановлении и охране водных объектов; 

4) ведение государственного учета, государственного водного кадастра и 
государственного мониторинга водных объектов по бассейнам совместно с 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению недр; 

5) осуществляет согласование предпроектной документации, проектов 
строительства и реконструкции предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние вод; документов о проведении строительных, дноуглубительных, взрывных 
работ по добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей, 
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трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, 
сельскохозяйственных и других работ на водных объектах, водоохранных полосах и 
зонах; планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния 
водных объектов; 

6) осуществляет согласование предложений по определению мест строительства 
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод; 

7) осуществляет согласование планов местных исполнительных органов 
областей (городов республиканского значения, столицы) по рациональному 
использованию водных объектов соответствующего бассейна; 

8) участвует в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию 
объектов производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского 
назначения, влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации 
последствий, возникших в результате наступления чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

9) определяет лимиты водопользования в разрезе водопользователей и по 
соответствующему бассейну; 

10) участвует в конкурсе по предоставлению водных объектов в обособленное 
или совместное пользование; 

11) согласовывает схемы комплексного использования и охраны вод 
соответствующего бассейна, правил эксплуатации водных объектов и 
водохозяйственных сооружений; 

12) участвует в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему 
бассейну; 

13) согласовывает предложения о предоставлении водных объектов в 
обособленное и совместное пользование и условий водопользования в них; 

14) информирует население о проводимой работе по рациональному 
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению 
состояния и качества вод; 

15) взаимодействует с местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными 
государственными органами по вопросам использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения; 

16) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле 
рационального использования и охраны водного фонда; 

17) пломбирует и регистрирует приборы учета вод, устанавливаемые на 
сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими право специального водопользования; 

18) заверяет налоговую отчетность по плате за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников до представления в налоговый орган; 

19) осуществляет выдачу, приостановление действия, продление и 
переоформление разрешения на специальное водопользование, а также прекращение 
права специального водопользования в порядке, установленном Водным Кодексом 
Республики Казахстан; 



164 

 

20) организует работу бассейнового совета, проведение консультаций с членами 
бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на 
территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, 
осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до 
заинтересованных государственных органов и водопользователей; 

21) разрабатывает планы забора воды и вододеления по межобластным, 
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их 
соблюдением; 

22) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной 
водного фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного 
законодательства Республики Казахстан; 

23) осуществляет контроль за режимом работы водохранилищ совместного 
пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и 
межгосударственного значения; 

24) осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими 
лицами установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, 
предоставленных в обособленное или совместное пользование; 

25) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и полос, 
установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых 
водных объектах; 

26) осуществляет контроль за соблюдением установленных норм и правил, 
лимитов водопотребления и водоотведения по водным объектам, а также режима 
использования вод; 

27) осуществляет контроль за соблюдением порядка эксплуатации водозаборных 
сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ; 

28) осуществляет контроль за правильностью ведения первичного учета 
количества, забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, определения 
качества вод, наличием, исправным состоянием и соблюдением сроков 
государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и 
сброса вод, соблюдением установленных сроков отчетности водопользователями; 

29) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими 
лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное 
водопользование, наличия согласованных удельных норм водопотребления и 
водоотведения с ведомством уполномоченного органа в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, а также мероприятий по борьбе 
с вредным воздействием вод (наводнения, затопления, подтопления, разрушения 
берегов и других вредных явлений 

30) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное 
пользование водных объектов; 

31) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка ведения государственного мониторинга водных 
объектов и осуществления государственного учета поверхностных и подземных вод в 
части использования и охраны водных объектов; 
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32) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос; 

33) осуществление контроля за недопущением самовольного использования 
водных объектов, самовольной застройки территорий водоохранных зон и полос 
водных объектов; 

34) предъявляет в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, требования о прекращении работ проектирования и строительства 
водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, осуществляемых с 
нарушением установленных норм и правил в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения; 

35) передает материалы о нарушении водного законодательства Республики 
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к 
ответственности и устранению нарушений водного законодательства Республики 
Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан; 

36) предъявляет в суд иски о возмещении ущерба, нанесенного государству в 
случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан; 

37) осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики 
Казахстан; 

38) принимает меры к устранению нарушений водного законодательства 
Республики Казахстан; 

39) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных 
зон, полос и режима их хозяйственного использования; 

40) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением; 

41) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; 

42) согласовывает использование водных объектов и водохозяйственных 
сооружений для любительского и спортивного рыболовства; 

43) регистрирует декларации безопасности плотин для присвоения 
регистрационных шифров; 

44) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных 
объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию 
(расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) 
существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных 
участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным 
территориям; 

45) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда. 

15. Права и обязанности Инспекции: 
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1) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в 
пределах своей компетенции; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 
государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую 
информацию и материалы; 

3) осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные действующими 
законодательными актами. 

 

3. Организация деятельности Инспекции 
 

16. Руководство Инспекцией осуществляется Руководителем Инспекции, 
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Инспекцию задач и осуществление им своих функций. 

17. Руководитель Инспекции назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Ответственного секретаря в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

18. Руководитель Инспекции имеет заместителей, которые назначаются на 
должности и освобождаются от должностей приказом Ответственного секретаря, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия Руководителя Инспекции: 

1) в пределах своей компетенции подписывать приказы; 

2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначать на 
должности и освобождать от должностей работников Инспекции; 

3) утверждать и определять обязанности и полномочия, должностные 
инструкции работников Инспекции; 

4) в установленном законодательством порядке налагать дисциплинарные 
взыскания и применять меры поощрения на работников Инспекций; 

5) в пределах своей компетенции решать вопросы командирования, 
предоставления отпусков, повышения квалификации работников Инспекций; 

6) по согласованию с руководством Комитета в пределах своей компетенции, 
решать вопросы командирования, вносить предложения вышестоящему руководству о 
поощрении заместителей Руководителей Инспекций и самого Руководителя; 

7) в пределах своей компетенции принимать меры, направленные на 
противодействие коррупции в Инспекции и несет персональную ответственность за 
принятие антикоррупционных мер; 

8) представлять Инспекцию в государственных органах и иных организациях в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Исполнение полномочий Руководителя Инспекции в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим 
законодательством. 
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20. Руководитель Инспекции определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с действующим законодательством. 
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4. Имущество Инспекции 
 
21. Инспекция может иметь на праве оперативного управления обособленное 

имущество в случаях, предусмотренных законодательством. 

Имущество Инспекции формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества, приобретенного в результате собственной 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан. 

22. Имущество, закрепленное за Инспекцией, относится к республиканской 
собственности. 

23. Инспекция не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством. 

 

5. Реорганизация и упразднение Инспекции 
 

24. Реорганизация и упразднение Инспекции осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
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Приложение 
к Положению 

республиканского 
государственного учреждения 

«Есильская бассейновая инспекция 
по регулированию использования и 

охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам 

Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан» 
 

Описание границ территориальных сфер деятельности Есильской бассейновой 
инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов 
 

Территория деятельности Инспекции определяется бассейном реки Есиль с 
притоками и прилегающими бессточными зонами Ишим-Иртышского междуречья 
(Шаглинка, Селеты) . 

В административном плане она охватывает практически полностью территорию 
Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, незначительные фрагменты 
Костанайской (на западе), Павлодарской (на востоке) и Карагандинской (на юго-
востоке) областей. 

Восточная граница Есильского бассейна начинается с государственной границы 
Республики Казахстан и Российской Федерации (точка 44) и следует по береговой 
линии озера Селетытениз, строго по административной границе разделяющей Северо-
Казахстанскую и Павлодарскую области (точка 43). 

От точки 43 у поселка Жарсор, граница продолжает идти на юго-восток по 
территории Иртышского района, и восточнее отметки 154 (западнее населенного 
пункта Сладковское) уходит строго на юг по черте, разделяющей Северо-
Казахстанскую и Павлодарскую области (точка 42). 

Далее линия бассейна поворачивает на юго-восток, проходит между озерами 
Шолаксор и Шыганак и доходит до административной черты, разделяющей 
Актогайский район и Экибастузскую городскую администрацию Павлодарской области 
(точка 41). 

От точки 41 до точки 40 граница водохозяйственного бассейна идет строго по 
административной границе, разделяющей Актогайский район и Экибастузскую 
городскую администрацию Павлодарской области, и подходит к границе, разделяющий 
Павлодарскую и Акмолинскую область (точка 40). 

От областной границы линия бассейна простирается на юго-запад, проходит 
южнее озер Санкасы и Майсор, по междуречью рек Танеке и Катпа и доходит до 
высотной отметки 431м на горе Коянды (точка 39). 

Далее черта бассейна продолжает двигаться восточнее озер Улкен Шарыкты и 
Ащыколь до пересечения населенного пункта городского типа Ерейментау 
Акмолинской области, затем сворачивает на юго-восток к горе Суйкимбай с отметкой 
705 м (точка 38). 
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От точки 38 граница уходит в юго-западном направлении до населенного пункта 
Алгабас Ерейментауского района, затем, отклоняясь на юго-восток по хребту 
Ерейментау, дважды пересекает районную черту Осакаровского района 
Карагандинской области. Близ кордона Белодымской дачи (Осакаровский район 
Карагандинской области) линия бассейна разворачивается на юго-запад к населенному 
пункту Ленинское, проходит по водоразделу верховий рек бассейнов Оленты, Моилды 
и Селеты, огибает населенный пункт Белоярка (Аршалинский район Акмолинской 
области), и меняя направление на юго-восток подходит к областной границе 
Карагандинской и Акмолинской областей (пункт 37). 

В дальнейшем линия направляется на юго-восток по территории 
Карагандинской области (Осакаровский район) до высотной отметки 755, точки 
разделения зоны деятельности трех бассейновых инспекций: Нура-Сарысуской, 
Ертисской и Есильской (точка 36). 

Сменив направление на юго-запад, граница водохозяйственного бассейна 
проходит по горам Нияз, через высотные отметки 814 (гора Жаксы Нияз) и 748 (гора 
Жаман Нияз) (при этом между этими двумя отметками огибает исток реки Есиль) и 
протягивается до точки с отметкой 773 м (точки 45). 

Далее, в западном направлении черта бассейна проходит через гору Нияз с 
высотной отметкой 686, пересекает железную дорогу Астана-Караганда, и в районе 
между с. Батпакты и отметкой 653 поворачивает на северо-запад, отмечая водораздел 
рек бассейнов р. Есиль (притоки Жыланды, Балабатпак и Батпак) и р. Нура (приток 
Улькен Кундызды). Затем граница простирается в юго-западном направлении, южнее 
населенного пункта Осакаровка, севернее реки Улькен Кундызды и пересекая 
областную границу, разделяющую Акмолинскую и Карагандинскую область, доходит 
до отметки 547 на сопке Узыбай (точка 46). 

Следуя по территории Аршалинского района Акмолинской области в северо-
западном направлении, черта Есильского бассейна проходит между отметками 486 и 
475, огибает верховья реки Кокпекты и подходит к отметке 464. До поселка Жибек 
Жолы (Аршалинский район) линия бассейна проходит по административной границе, 
разделяющей Целиноградский и Аршалынский районы. До поселков Пригородное и 
Косщи (севернее) линия идет по административной границе Астана г.а. и 
Целиноградский район. Далее уходит на юго-запад по территории Целиноградского 
района через населенный пункт Тайтобе, по водоразделу рек Нура и Есиль и в районе 
близ поселка Шенет меняет направление на северо-запад и замыкается в точке 47, 
находящегося севернее озера Жаланаш, в пункте пересечения с автомагистралью 
Коргалжын-Астана (точка 47). 

Затем граница водохозяйственного бассейна поворачивает на юго-запад вдоль 
этой же автомагистрали, через возвышенность с отметкой 424 м, и в районе начиная с 
пос. Жантеке до отметки 353 идет по границе, разделяющей Коргалжинский и 
Егиндыкольский районы. Далее граница поворачивает на северо-запад, через отметку 
373, населенный пункт Спиридоновка, севернее озера Жосалы до границы 
Астраханского и Егиндыкольского районов. Повернув на север идет по границе 
вышеуказанных районов до отметки 391, затем сворачивает на запад пересекает 
железную дорогу, и обогнув с южной стороны разъезд Бесбидайык доходит до отметки 
354 м (точка 48). 

С точки 48 линия бассейна поворачивает на юго-запад, идет между населенными 
пунктами Жолан и Бауманское, пересекает границу Егиндыкольского и Атбасарского 
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районов, проходит мимо населенного пункта Есенкельды и доходит до 
административной границы, разделяющей Карагандинскую и Акмолинскую области 
(точка 49). 

Двигаясь далее в восточном направлении по вышеуказанной административной 
границе до автомагистрали, граница, идя, по территории Нуринского района 
сворачивает сначала на юг, затем на юго-восток, обойдя с южной стороны русло рек 
Талды, Ащылы, озеро Кунакай доходит до отметки 400 на горе Сарыдонгал (точка 50). 

С точки 50 линия продолжает идти на юго-запад через отметки 453 и 520, 
пересекает административную границу Нуринского и Улытауского районов, далее 
через отметку 575, обозначая водораздел бассейнов рек Терисаккан и Кыпшак. Начиная 
с отметки 589 на горе Сарыжол, линия бассейна делает разворот на юго-восток, затем 
на запад (тем самым, обогнув с южной стороны верховье реки Терисаккан) и 
замыкается на отметке 748 г. Баканшанышкан (точка 51). 

Продолжая огибать верховье реки Терисаккан, линия бассейна следует сначала 
на юг, затем на запад до точки пересечения деятельности трех бассейновых инспекций: 
Нура-Сарысуской, Есилской и Тобол-Торгайской. Недоходя озера Баракколь, граница 
поворачивает на северо-запад до отметки 638, затем повернув на запад, проходит мимо 
родника Кольбулак, озера Косколь (южнее), вдоль верховья реки Балга. Далее меняет 
направление на север, в районе междуречья Улькен Сабасалды и Торгай пересекает 
областные границы Костанайской и Карагандинской областей. Затем дважды 
пересекает границу Амангельдинского района Костанайской области, переходит на 
территорию Аркалык г.а., движется по междуречью Каинды (Аксокыр) и Бала 
Терисаккан до отметки 470 гора Кайынды (точка 52). 

Продолжая обозначать междуречье, линия бассейна сворачивает резко на 
восток, затем на север, проходя через отметки 416 и 392. После отметки 392 линия идет 
по дуге, обрамляющей исток реки Ащытасты до г. Аркалыка, затем разворачивается на 
север через поселок Родина до административной границы, разделяющей Костанайской 
и Акмолинскую области (точка 53). 

От точки 53 до точки 54 (отметка 316 гора Сарыадыр) линия границы идет 
строго по той же областной административной черте, за исключением участка: 
западнее возвышенности 347 м заходит на территорию Жаркайынского района, 
образовывая выпуклую дугу вокруг верховья реки Карынсалды, и на отметке 330 вновь 
возвращается на областную границу. Далее от данной отметки граница движется строго 
по административной черте Костанайской и Акмолинской областей и доходит до 
высотной отметки 316 (точка 54). 

От точки 54 линия бассейна, проходя по территории Жаркайынского района 
Акмолинской области, меняет свое направление на север с последующим поворотом на 
запад, огибая, верховья реки Мойылды к высотной отметке 322. Далее граница 
поворачивает на север, проходит через районную границу Жаркайынского и 
Есильского районов, и вблизи высотной отметки 313 образовывает дугообразный 
поворот на запад, с последующим подходом к точке пересечения административных 
границ Есильского, Жаркаинского Акмолинской области и Карасуского района 
Костанайской области (точка 55). 

От данной точки до точки 56 линия бассейна идет строго по административной 
границе, разделяющей Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской области 
(точка 56). 
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После чего, черта водохозяйственного участка проходит строго по 
административной границе, но теперь уже разделяющей Костанайскую и Северо-
Казахстанскую области, и доходит до государственной границы Республики Казахстан 
и Российской Федерации и замыкается в точке 57, близ населенного пункта 
Филиппово. Северная линия Есильского бассейна проходит по Казахстанско-
Российской границе (от точки 57 до точки 44). 

 

Географические координаты поворотных точек Ишимского бассейна 
 

№ Точки С.Ш. - градусы° С.Ш. - мин. В.Д. - градусы° В.Д. - мин. 
36 50° 48' 73° 12' 
37 50° 52' 7° 0' 
38 51° 31' 73° 11' 
39 52° 6' 73° 24' 
40 52° 19' 73° 59' 
41 52° 30' 74° 16' 
42 52° 39' 73° 55' 
43 53° 10' 73° 46' 
44 53° 25' 73° 26' 
45 50° 27' 73° 5' 
46 50° 29' 72° 2' 
47 51° 5' 71° 0' 
48 51° 16' 68° 57' 
49 50° 48' 68° 34' 
50 50° 11' 68° 1' 
51 49° 23' 67° 41' 
52 49° 45' 66° 48' 
53 50° 29' 66° 58' 
54 50° 57' 65° 56' 
55 51° 23' 65° 31' 
56 52° 26' 66° 0' 
57 54° 38' 66° 4' 
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Приложение 5 
к приказу председателя 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов 
Республики Казахстан 

от 13 августа 2019 года № 170 
 
Положение республиканского государственного учреждения «Жайык-Каспийская 

бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 
ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан» 
 
1. Общие положения 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Жайык-Каспийская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан (далее - Инспекция) является территориальным 
органом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан (далее - Комитет), в пределах своей компетенции 
осуществляющим реализационные и контрольные функции в области регулирования 
использования и охраны водного фонда. Инспекция имеет отделы в Атырауской, 
Актюбинской, ЗападноКазахстанской и Мангистауской областях. 

2. Инспекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

Описание границ территориальных сфер деятельности Инспекции представлено 
в приложении к настоящему Положению. 

3. Инспекция является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства. 

4. Инспекция вступает в гражданско-правовые отношения от собственного 
имени. 

5. Инспекция имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений 
от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством. 

6. Инспекция по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами и другими 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

7. Структура и лимит штатной численности утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством. 
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8. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, индекс 060002, 
город Атырау, улица Абая, дом 10а. 

9. Полное наименование государственного органа - республиканское 
государственное учреждение «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по 
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным 
ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан» 

10. Настоящее Положение является учредительным документом Инспекции. 

11. Финансирование деятельности инспекции осуществляется из 
республиканского бюджета. 

12. Инспекции запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Инспекции. 

Если Инспекции законодательными актами представлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета. 

 

2. Основные задачи, функции, права и обязанности Инспекции 
 

13. Задачи: 

1) обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики 
в сфере управления водных ресурсов; 

2) обеспечение государственного контроля в области управления водных 
ресурсов; 

3) осуществление иных задач, возложенных на Инспекцию, в пределах своей 
компетенции. 

14. Функции: 

1) осуществляет комплексное управление водными ресурсами 
гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа; 

2) осуществляет координацию деятельности субъектов водных отношений по 
использованию водных ресурсов с целью достижения положительного экономического 
эффекта, разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования; 

3) осуществляет подготовку и реализацию бассейновых соглашений о 
восстановлении и охране водных объектов; 

4) ведение государственного учета, государственного водного кадастра и 
государственного мониторинга водных объектов по бассейнам совместно с 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению недр; 

5) осуществляет согласование предпроектной документации, проектов 
строительства и реконструкции предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние вод; документов о проведении строительных, дноуглубительных, взрывных 
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работ по добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей, 
трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, 
сельскохозяйственных и других работ на водных объектах, водоохранных полосах и 
зонах; планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния 
водных объектов; 

6) осуществляет согласование предложений по определению мест строительства 
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод; 

7) осуществляет согласование планов местных исполнительных органов 
областей (городов республиканского значения, столицы) по рациональному 
использованию водных объектов соответствующего бассейна; 

8) участвует в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию 
объектов производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского 
назначения, влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации 
последствий, возникших в результате наступления чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

9) определяет лимиты водопользования в разрезе водопользователей и по 
соответствующему бассейну; 

10) участвует в конкурсе по предоставлению водных объектов в обособленное 
или совместное пользование; 

11) согласовывает схемы комплексного использования и охраны вод 
соответствующего бассейна, правил эксплуатации водных объектов и 
водохозяйственных сооружений; 

12) участвует в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему 
бассейну; 

13) согласовывает предложения о предоставлении водных объектов в 
обособленное и совместное пользование и условий водопользования в них; 

14) информирует население о проводимой работе по рациональному 
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению 
состояния и качества вод; 

15) взаимодействует с местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными 
государственными органами по вопросам использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения; 

16) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле 
рационального использования и охраны водного фонда; 

17) пломбирует и регистрирует приборы учета вод, устанавливаемые на 
сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими право специального водопользования; 

18) заверяет налоговую отчетность по плате за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников до представления в налоговый орган; 

19) осуществляет выдачу, приостановление действия, продление и 
переоформление разрешения на специальное водопользование, а также прекращение 
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права специального водопользования в порядке, установленном Водным Кодексом 
Республики Казахстан; 

20) организует работу бассейнового совета, проведение консультаций с членами 
бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на 
территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, 
осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до 
заинтересованных государственных органов и водопользователей; 

21) разрабатывает планы забора воды и вододеления по межобластным, 
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их 
соблюдением; 

22) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной 
водного фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного 
законодательства Республики Казахстан; 

23) осуществляет контроль за режимом работы водохранилищ совместного 
пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и 
межгосударственного значения; 

24) осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими 
лицами установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, 
предоставленных в обособленное или совместное пользование; 

25) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и полос, 
установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых 
водных объектах; 

26) осуществляет контроль за соблюдением установленных норм и правил, 
лимитов водопотребления и водоотведения по водным объектам, а также режима 
использования вод; 

27) осуществляет контроль за соблюдением порядка эксплуатации водозаборных 
сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ; 

28) осуществляет контроль за правильностью ведения первичного учета 
количества, забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, определения 
качества вод, наличием, исправным состоянием и соблюдением сроков 
государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и 
сброса вод, соблюдением установленных сроков отчетности водопользователями; 

29) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими 
лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное 
водопользование, наличия согласованных удельных норм водопотребления и 
водоотведения с ведомством уполномоченного органа в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, а также мероприятий по борьбе 
с вредным воздействием вод (наводнения, затопления, подтопления, разрушения 
берегов и других вредных явлений 

30) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное 
пользование водных объектов; 

31) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка ведения государственного мониторинга водных 
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объектов и осуществления государственного учета поверхностных и подземных вод в 
части использования и охраны водных объектов; 

32) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос; 

33) осуществление контроля за недопущением самовольного использования 
водных объектов, самовольной застройки территорий водоохранных зон и полос 
водных объектов; 

34) предъявляет в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, требования о прекращении работ проектирования и строительства 
водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, осуществляемых с 
нарушением установленных норм и правил в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения; 

35) передает материалы о нарушении водного законодательства Республики 
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к 
ответственности и устранению нарушений водного законодательства Республики 
Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан; 

36) предъявляет в суд иски о возмещении ущерба, нанесенного государству в 
случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан; 

37) осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики 
Казахстан; 

38) принимает меры к устранению нарушений водного законодательства 
Республики Казахстан; 

39) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных 
зон, полос и режима их хозяйственного использования; 

40) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением; 

41) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; 

42) согласовывает использование водных объектов и водохозяйственных 
сооружений для любительского и спортивного рыболовства; 

43) регистрирует декларации безопасности плотин для присвоения 
регистрационных шифров; 

44) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных 
объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию 
(расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) 
существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных 
участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным 
территориям; 
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45) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда. 

15. Права и обязанности Инспекции: 
1) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в 

пределах своей компетенции; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 
государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую 
информацию и материалы; 

3) осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные действующими 
законодательными актами. 

 

3. Организация деятельности Инспекции 
 

16. Руководство Инспекцией осуществляется Руководителем Инспекции, 
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Инспекцию задач и осуществление им своих функций. 

17. Руководитель Инспекции назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Ответственного секретаря в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

18. Руководитель Инспекции имеет заместителей, которые назначаются на 
должности и освобождаются от должностей приказом Ответственного секретаря, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия Руководителя Инспекции: 

1) в пределах своей компетенции подписывать приказы; 

2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначать на 
должности и освобождать от должностей работников Инспекции; 

3) утверждать и определять обязанности и полномочия, должностные 
инструкции работников Инспекции; 

4) в установленном законодательством порядке налагать дисциплинарные 
взыскания и применять меры поощрения на работников Инспекций; 

5) в пределах своей компетенции решать вопросы командирования, 
предоставления отпусков, повышения квалификации работников Инспекций; 

6) по согласованию с руководством Комитета в пределах своей компетенции, 
решать вопросы командирования, вносить предложения вышестоящему руководству о 
поощрении заместителей Руководителей Инспекций и самого Руководителя; 

7) в пределах своей компетенции принимать меры, направленные на 
противодействие коррупции в Инспекции и несет персональную ответственность за 
принятие антикоррупционных мер; 

8) представлять Инспекцию в государственных органах и иных организациях в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
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Исполнение полномочий Руководителя Инспекции в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим 
законодательством. 

20. Руководитель Инспекции определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Имущество Инспекции 
 

21. Инспекция может иметь на праве оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законодательством. 

Имущество Инспекции формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества, приобретенного в результате собственной 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан. 

22. Имущество, закрепленное за Инспекцией, относится к республиканской 
собственности. 

23. Инспекция не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством. 

 

5. Реорганизация и упразднение Инспекции 
 

24. Реорганизация и упразднение Инспекции осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
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Приложение 
к Положению 

республиканского 
государственного учреждения 

«Жайык-Каспийская бассейновая 
инспекция по регулированию 

использования и охране водных 
ресурсов 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан» 

 
Описание границ территориальных сфер деятельности Жайык-Каспийской 
бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных 

ресурсов 
 

Территория деятельности Инспекции охватывает запад республики. Она 
определяется бассейнами рек Урал, Эмба, Волга, а также прилегающими 
междуречьями (Волго-Уральское и Урало-Эмбинское) и бессточной прикаспийской 
областью. 

В административном плане в зону деятельности Инспекции входит полностью 
Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангыстауская области и большая часть 
Актюбинской области. 

Южная граница Жайык-Каспийского бассейна (точка 1) начинается от 
побережья Аральского моря, южнее мыса Байкобекмурын и проходит сначала строго 
по государственной границе, разделяющей Республику Казахстан и Республику 
Узбекистан, затем от солончака Казахлышор до Каспийского моря по государственной 
границе, разделяющей Республику Казахстан и Республику Туркменистан. 

Затем граница бассейна следует по береговой линии Каспийского моря по 
территории Мангистауской и Атырауской областей до государственной границы 
Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Западная и северная граница Жайык-Каспийского бассейна проходит по 
государственной границе Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Восточная сторона начинается от точки 58, места пересечения государственной 
(с Российской Федерацией) и бассейновой границы (Жайык-Каспийского и Тобол-
Торгайского бассейнов). 

Двигаясь в юго-западном направлении, недалеко от точки 58 линия бассейна 
пересекает административную границу Айтеке Би и Хромтауского районов 
Актюбинской области. В районе горы Аулиемола (отметка 345 м) граница бассейна 
меняет направление на юго-восток, параллельно бассейну реки Орь, пересекает 
железную дорогу, проходит через отметку 371 м и подходит к горе Байментау, высота 
которой составляет 456 метров (точка 59). 

Далее продвигаясь на юго-запад, линия бассейна проходит в междуречье Тамды 
и Актасты, восточнее озер Сарколь и Соленое и дойдя до горы Актасты (546 м) 
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поворачивает на юго-восток. Продолжая двигаться между бассейнами рек Эмба 
(притоки Кундызды и Аулие) и Шет Ыргыз (притоки Жинишке и Толепсай) доходит до 
населенного пункта Алтынды, затем меняет направление на юго-запад, дважды 
пересекает административную границу Мугалжарского в Шалкарского районов и 
замыкается в горах Мугалжар (точка 60). 

От точки 60 до отметки 236 (севернее) линия следует в юго-восточном 
направлении по Шалкарскому району, вдоль реки Шет Ыргыз. Затем линия 
поворачивает на северо-восток - до отметки 247 м, на восток - до отметки 221 м, затем 
на юг - до колодца Бесапан (точка 61). 

В дальнейшем линия бассейна двигается на юг - до отметки 326 м, близ поселка 
Текели и заворачивает на восток, тянется севернее озера Жансенгир, далее проходит 
между урочищем Тентексор и солончаком Жалпаксор и доходит до горы Колмасу с 
отметкой 159 м, точки пересечения зоны деятельности трех бассейновых инспекций: 
Тобол-Торгайская, Арало-Сырдарьинская и Жайык-Каспийская (точка 3). 

Здесь граница поворачивает на юго-запад и строго следует по административной 
границе, разделяющую Кызылординскую и Актюбинскую области до мыса Кумсуат 
(точка 2). 

Из данного пункта граница водохозяйственного бассейна идет вдоль береговой 
линии Аральского моря до государственной границы, разделяющей Республику 
Казахстан и Республику Узбекистан (точка 1). 

 
Географические координаты поворотных точек Жайык-Каспийского бассейна 

 
№ Точки С.Ш. - градусы° С.Ш. - мин. В.Д. - градусы° В.Д. - мин. 

1 45° 34' 58° 36' 
2 45° 57' 59° 2' 
3 47° 50' 61° 56' 
58 50° 32' 59° 40' 
59 49° 42' 59° 7' 
60 48° 39' 58° 32' 
61 48° 25' 60° 0' 
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Приложение 6 
к приказу председателя 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов 
Республики Казахстан 

от 13 августа 2019 года № 170 
 

Положение республиканского государственного учреждения «Нура-Сарысуская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 

ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан» 

 

1. Общие положения 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Нура-Сарысуская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан» (далее - Инспекция) является территориальным 
органом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан (далее - Комитет), в пределах своей компетенции 
осуществляющим реализационные и контрольные функции в области регулирования 
использования и охраны водного фонда. 

2. Инспекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

Описание границ территориальных сфер деятельности Инспекции представлено 
в приложении к настоящему Положению. 

3. Инспекция является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства. 

4. Инспекция вступает в гражданско-правовые отношения от собственного 
имени. 

5. Инспекция имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений 
от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством. 

6. Инспекция по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами и другими 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

7. Структура и лимит штатной численности утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством. 
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8. Юридический адрес Инспекции: Республика Казахстан, индекс 100012, город 
Караганда, район имени Казыбек Би, улица Алиханова, дом 11А. 

9. Полное наименование государственного органа - республиканское 
государственное учреждение «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по 
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным 
ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан». 

10. Настоящее Положение является учредительным документом Инспекции. 

11. Финансирование деятельности Инспекции осуществляется из 
республиканского бюджета. 

12. Инспекции запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Инспекции. 

Если Инспекции законодательными актами представлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета. 

 

2. Основные задачи, функции, права и обязанности Инспекции 
 

13. Задачи: 

1) обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики 
в сфере управления водных ресурсов; 

2) обеспечение государственного контроля в области управления водных 
ресурсов; 

3) осуществление иных задач, возложенных на Инспекцию, в пределах своей 
компетенции. 

14. Функции: 

1) осуществляет комплексное управление водными ресурсами 
гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа; 

2) осуществляет координацию деятельности субъектов водных отношений по 
использованию водных ресурсов с целью достижения положительного экономического 
эффекта, разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования; 

3) осуществляет подготовку и реализацию бассейновых соглашений о 
восстановлении и охране водных объектов; 

4) ведение государственного учета, государственного водного кадастра и 
государственного мониторинга водных объектов по бассейнам совместно с 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению недр; 

5) осуществляет согласование предпроектной документации, проектов 
строительства и реконструкции предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние вод; документов о проведении строительных, дноуглубительных, взрывных 
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работ по добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей, 
трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, 
сельскохозяйственных и других работ на водных объектах, водоохранных полосах и 
зонах; планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния 
водных объектов; 

6) осуществляет согласование предложений по определению мест строительства 
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод; 

7) осуществляет согласование планов местных исполнительных органов 
областей (городов республиканского значения, столицы) по рациональному 
использованию водных объектов соответствующего бассейна; 

8) участвует в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию 
объектов производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского 
назначения, влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации 
последствий, возникших в результате наступления чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

9) определяет лимиты водопользования в разрезе водопользователей и по 
соответствующему бассейну; 

10) участвует в конкурсе по предоставлению водных объектов в обособленное 
или совместное пользование; 

11) согласовывает схемы комплексного использования и охраны вод 
соответствующего бассейна, правил эксплуатации водных объектов и 
водохозяйственных сооружений; 

12) участвует в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему 
бассейну; 

13) согласовывает предложения о предоставлении водных объектов в 
обособленное и совместное пользование и условий водопользования в них; 

14) информирует население о проводимой работе по рациональному 
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению 
состояния и качества вод; 

15) взаимодействует с местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными 
государственными органами по вопросам использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения; 

16) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле 
рационального использования и охраны водного фонда; 

17) пломбирует и регистрирует приборы учета вод, устанавливаемые на 
сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими право специального водопользования; 

18) заверяет налоговую отчетность по плате за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников до представления в налоговый орган; 

19) осуществляет выдачу, приостановление действия, продление и 
переоформление разрешения на специальное водопользование, а также прекращение 
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права специального водопользования в порядке, установленном Водным Кодексом 
Республики Казахстан; 

20) организует работу бассейнового совета, проведение консультаций с членами 
бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на 
территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, 
осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до 
заинтересованных государственных органов и водопользователей; 

21) разрабатывает планы забора воды и вододеления по межобластным, 
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их 
соблюдением; 

22) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной 
водного фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного 
законодательства Республики Казахстан; 

23) осуществляет контроль за режимом работы водохранилищ совместного 
пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и 
межгосударственного значения; 

24) осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими 
лицами установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, 
предоставленных в обособленное или совместное пользование; 

25) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и полос, 
установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых 
водных объектах; 

26) осуществляет контроль за соблюдением установленных норм и правил, 
лимитов водопотребления и водоотведения по водным объектам, а также режима 
использования вод; 

27) осуществляет контроль за соблюдением порядка эксплуатации водозаборных 
сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ; 

28) осуществляет контроль за правильностью ведения первичного учета 
количества, забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, определения 
качества вод, наличием, исправным состоянием и соблюдением сроков 
государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и 
сброса вод, соблюдением установленных сроков отчетности водопользователями; 

29) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими 
лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное 
водопользование, наличия согласованных удельных норм водопотребления и 
водоотведения с ведомством уполномоченного органа в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, а также мероприятий по борьбе 
с вредным воздействием вод (наводнения, затопления, подтопления, разрушения 
берегов и других вредных явлений 

30) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное 
пользование водных объектов; 

31) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка ведения государственного мониторинга водных 
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объектов и осуществления государственного учета поверхностных и подземных вод в 
части использования и охраны водных объектов; 

32) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос; 

33) осуществление контроля за недопущением самовольного использования 
водных объектов, самовольной застройки территорий водоохранных зон и полос 
водных объектов; 

34) предъявляет в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, требования о прекращении работ проектирования и строительства 
водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, осуществляемых с 
нарушением установленных норм и правил в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения; 

35) передает материалы о нарушении водного законодательства Республики 
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к 
ответственности и устранению нарушений водного законодательства Республики 
Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан; 

36) предъявляет в суд иски о возмещении ущерба, нанесенного государству в 
случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан; 

37) осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики 
Казахстан; 

38) принимает меры к устранению нарушений водного законодательства 
Республики Казахстан; 

39) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных 
зон, полос и режима их хозяйственного использования; 

40) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением; 

41) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; 

42) согласовывает использование водных объектов и водохозяйственных 
сооружений для любительского и спортивного рыболовства; 

43) регистрирует декларации безопасности плотин для присвоения 
регистрационных шифров; 

44) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных 
объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию 
(расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) 
существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных 
участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным 
территориям; 
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45) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда. 

15. Права и обязанности Инспекции: 
1) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в 

пределах своей компетенции; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 
государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую 
информацию и материалы; 

3) осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные действующими 
законодательными актами. 

 

3. Организация деятельности Инспекции 
 

16. Руководство Инспекцией осуществляется Руководителем Инспекции, 
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Инспекцию задач и осуществление им своих функций. 

17. Руководитель Инспекции назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Ответственного секретаря в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

18. Руководитель Инспекции имеет заместителей, которые назначаются на 
должности и освобождаются от должностей приказом Ответственного секретаря, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия Руководителя Инспекции: 

1) в пределах своей компетенции подписывать приказы; 

2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначать на 
должности и освобождать от должностей работников Инспекции; 

3) утверждать и определять обязанности и полномочия, должностные 
инструкции работников Инспекции; 

4) в установленном законодательством порядке налагать дисциплинарные 
взыскания и применять меры поощрения на работников Инспекций; 

5) в пределах своей компетенции решать вопросы командирования, 
предоставления отпусков, повышения квалификации работников Инспекций; 

6) по согласованию с руководством Комитета в пределах своей компетенции, 
решать вопросы командирования, вносить предложения вышестоящему руководству о 
поощрении заместителей Руководителей Инспекций и самого Руководителя; 

7) в пределах своей компетенции принимать меры, направленные на 
противодействие коррупции в Инспекции и несет персональную ответственность за 
принятие антикоррупционных мер; 

8) представлять Инспекцию в государственных органах и иных организациях в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
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Исполнение полномочий Руководителя Инспекции в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим 
законодательством. 

20. Руководитель Инспекции определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с действующим законодательством. 
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4. Имущество Инспекции 
 
21. Инспекция может иметь на праве оперативного управления обособленное 

имущество в случаях, предусмотренных законодательством. 

Имущество Инспекции формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества, приобретенного в результате собственной 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан. 

22. Имущество, закрепленное за Инспекцией, относится к республиканской 
собственности. 

23. Инспекция не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством. 

 

5. Реорганизация и упразднение Инспекции 
 

24. Реорганизация и упразднение Инспекции осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
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Приложение 
к Положению 

республиканского 
государственного учреждения 

«Нура-Сарысуская бассейновая 
инспекция по регулированию 

использования и 
охране водных ресурсов 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан» 

 
Описание границ территориальных сфер деятельности Нура-Сарысуской 

бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных 
ресурсов 

 

Территория деятельности Инспекции определяется бассейнами рек Нура и 
Сарысу. 

Административно она включает территорию Карагандинской области, 
незначительные фрагменты Кызылординской и Туркестанской областей на юго-западе, 
Акмолинской области на севере и Павлодарской на северо-востоке. 

Западная граница территории деятельности Нура-Сарысуской бассейновой 
инспекции начинается с точки 6, в пункте пересечения границ деятельности Арало-
Сырдарьинской, Шу-Талаской и Нура-Сарысуской бассейновых инспекций. 

От точки 6 до точки 5 линия бассейна проходит строго по административной 
границе, разделяющей Сырдарьинский и Шиелийский районы, за исключением 
участка, где линия бассейна проходит по урочищу Сарыапан, вблизи артезианских 
колодцев Кокиирим и Арысказган и высотной отметки 203. В точке 5 пересекаются 
административные границы Карагандинской и Кызылординской областей. 

Далее граница проходит в западном направлении по вышеуказанной областной 
границе и замыкается в точке 66, в пункте пересечения границ деятельности Арало-
Сырдарьинской, Тобол-Тургайской и Нура-Сарысуской бассейновых инспекций. 

Двигаясь по территории Улытауского района Карагандинской области, граница 
водохозяйственного бассейна идет в северо-восточном направлении, вдоль реки 
Сарысу, западнее песков Мойынкум, между колодцами Мазаркудык и Аккудык. Затем, 
меняя направление на северо-запад, обозначив водораздел бассейнов рек Жезды 
(приток Бала Жезды, водохранилище Жезды, гора Бестобе) с одной стороны и 
бессточную зону рек Ащылысай и Кумола с другой стороны доходит к горе Карамола с 
отметкой 643 м (точка 64). 

Далее, граница идет в северо-восточном направлении, по зигзагообразной 
линии, обозначающие высотные точки горы Улытау и водоразделы бассейнов рек 
Жезды (Бала Жезды, Улькен Жезды) и Улькен Жыланшык (Караганды, Шахабай) и 
доходит до населенного пункта Улытау (точка 65). 
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Продолжая двигаться зигзагообразно по горе Улытау, линия границы проходит 
западнее горы Актасты с отметкой 704 м и высотной отметки 738 м, обозначая также 
водораздел верховий рек Сары Торгай (Жетыкыз) и Кара Кенгир (Казыбек). От отметки 
738 до озера Баракколь линия уходит на север, по междуречью Кара Кенгир, Тамды и 
Бекет. В северном направлении от озера Баракколь граница проходит точку 
пересечения границ деятельности Есильской, Тобол-Тургайской и Нура-Сарысуской 
бассейновых инспекций. Затем двигаясь в северо-восточном направлении, проходя 
севернее озера Ащыколь, пересекает автомагистраль на г. Жезказган и делая разворот 
на север замыкается в точке 51 на г. Баканшанышкан, с отметкой 748 м. 

От точки 51 до отметки 589 на горе Сарыжол, линия границы проходит через 
горы Жельдыадыр, огибает исток реки Терисаккан и Кыпшаки и в районе отметки 575 
переходит на территорию Нуринского района Карагандинской области. Затем двигаясь 
в северо-восточном направлении через высотные отметки 520, 453 и озера Кызылколь 
доходит до горы Сарыдонгал с отметкой 400 м (точки 50). 

Двигаясь, далее в северо-восточном направлении по вышеуказанной 
административной территории, граница проходит вблизи озеро Кунакай, западнее 
озера Тениз и обойдя, с южной стороны русло рек Талды, Ащылы подходит к 
областной границе Акмолинской и Карагандинской областей (точка 49). 

От данной точки линия движется в северо-восточном направлении, проходит 
мимо населенного пункта Есенкельды, пересекает границу Егиндыкольского и 
Атбасарского районов, в районе отметки 394 идет между населенными пунктами 
Жолан и Бауманское и доходит до отметки 354 (точка 48). 

Далее, огибая с южной стороны разъезд Бесбидайык, пересекая железную 
дорогу, граница доходит к отметке 391, административной линии разметки, 
разделяющей Астраханскиий и Егиндикольский районы. Затем линия, поворачивает на 
юг по границе вышеуказанных районов (небольшой отрезок), и чуть ниже железной 
дороги меняет направление на юго-восток, проходя между населенным пунктом 
Спиридоновка и озера Жосалы, через отметку 373. Участок севернее отметки 353 и пос. 
Кумколь примыкает к границе, разделяющие Коргалжынский и Егиндикольский 
районы. От населенного пункта Кумколь линия меняет направление на северо-восток, 
почти параллельно дороги Коргалжын-Астана, через отметку 424 м, пересекает 
районную границу Коргалжинского и Целиноградского районов и в районе 
населенного пункта Малиновка замыкается в точке 47. 

От данной точки линия бассейна меняет направление на юго-восток, проходит 
севернее озера Жаланаш, протягивается вдоль реки Нура и в районе близ поселка 
Шенет уходит на северо-восток. Далее, обозначая водораздел рек Нура и Есиль, 
проходя через населенный пункт Тайтобе, граница в районе населенных пунктов 
Косщи и Пригородное подходит к административной границе Целиноградский район и 
Астана г.а. 

Поменяв направление на юго-восток, от поселка Жибек Жолы (Аршалинский 
район) до отметки 464 линия бассейна проходит по административной границе, 
разделяющей Целиноградский и Аршалынский районы. Продолжая двигаться в том же 
направлении, огибая верховья реки Кокпекты, проходя между отметками 486 и 475, 
черта Нура-Сарысуского бассейна подходит к отметке 547 сопки Уызбай (точка 46). 

Далее, простираясь на юго-восток, линия пересекает областную границу, 
разделяющую Карагандинскую и Акмолинскую области, проходит по водоразделу рек 
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бассейнов р. Есиль (притоки Жыланды, Балабатпак и Батпак) и р. Нура (приток Улькен 
Кундызды), южнее населенных пунктов Осакаровка и Батпакты. Севернее отметки 653, 
меняя направление на северо-восток, граница сначала пересекает автомагистраль, затем 
железную дорогу Астана-Караганда, проходит через гору Нияз с высотной отметкой 
686 и доходит до возвышенности с отметкой 773 (точка 45). 

Далее, черта водохозяйственного бассейна поворачивает на север, проходит по 
горе Нияз, пересекает высотные отметки гор Жаман Нияз (748 м) и Жаксы Нияз (814 
м), восточнее с. Крешеновка огибает исток реки Есиль и замыкается в точке 
пересечения границ деятельности Есильской, Иртышской и Нура-Сарысуской 
бассейновых инспекций, на возвышенности 775 м (точка 36). 

Продолжая двигаться по Осакаровскому району на северо-восток, проходя 
западнее озера Караколь, по междуречью Оленты-Шидерты, через отметку 580 линия 
достигает горы Сарыбулак на отметке 559 (точка 35). 

Направляясь на северо-восток, линия разметки доходит до административной 
границы разделяющая Павлодарскую и Карагандинскую области (до точки 34) и 
следует строго по ней до пересечения канала Ертис-Караганда, между водохранилищем 
гидроузла № 5 и водохранилищем Гидроузла №7 (точка 33). 

Далее, переходя на территорию Экибастуз г.а. Павлодарской области, черта 
водохозяйственного бассейна идет на юго-восток до населенного пункта Алькей 
Маргулан (Коктобе) и вблизи отметки 480 меняет направление на юг до 
административной границы Баянауылского района Павлодарской области (вблизи 
отметки 501 м). Начиная с вышеназванной районной границы, линия бассейна уходит 
на юго-восток, проходит между населенными пунктами Кызылтумсык и Узынбулак, 
восточнее озера Саумалколь, между отметками 578 и 621. В районе отметки 584 
граница делает резкий поворот на юго-запад, пересекает областную границу 
Павлодарской и Карагандинской областей. Затем, двигаясь по Бухар Жыраускому 
району Карагандинской области, от отметки 658 линия меняет направление на юг, 
проходит по междуречью Шантимес и Жартас и доходит до населенного пункта Акжар 
(точка 32). 

От точки 32, обогнув верховья реки Жартас, линия бассейна направляется на 
восток до пересечения административной границы Акмолинской и Павлодарской 
областей (южнее озера Рудничное). Затем, на территории Баянауылского района 
граница поворачивает на юг, обозначая верховья реки Ащысу, вновь пересекает 
границу Акмолинской и Павлодарской областей и доходит до высотной отметки 793 
(гора Огизтобе Каркаралынский район Карагандинская область) (точка 31). 

Далее, проходя по горам Айыр, по междуречье рек Кемер, Барак, Есенаман и 
Каргын, доходит до административной границы, разделяющей Павлодарскую и 
Карагандинскую области (точка 30). 

Отсюда граница бассейна меняет направление на юго-восток, затем на юг, 
проходит по междуречью бессточных рек Карасу, Куржар и Озенбай с одной стороны и 
верховий реки Бала Тундик с другой стороны, между населенными пунктами 
Опырмалы (нежил.) и Теректы, между озером Балыктыколь и горой Ку, и достигает гор 
Бакты (точка 29). 

От точки 29, линия бассейна проходит в юго-западном направлении между 
реками Кадыр и Акжарык и доходит до возвышенности, вблизи населенного пункта 
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Бельдеутас (точка 28). Данная точка является местом пересечения границ деятельности 
Балкаш-Алакольской, Ертисской и Нура-Сарысуской бассейновых инспекций. 

Далее, двигаясь в том же направлении, по водоразделу рек Талды и Казангап, 
граница водохозяйственного бассейна доходит до горы Акбиик с отметкой 1268 м 
(точка 22). 

От точки 22, продолжая идти в юго-западном направлении, линия бассейна 
сначала пересекает автомагистраль, затем районную границу Каркаралынского и 
Актогайского районов, проходит по водоразделу верховий рек Каршыгалы (Саттыбай, 
Сарыолен) и Жарлы (Коктал, Тайшык). Далее, сменив направление на северо-запад, 
продолжая идти параллельно районной границе (несколько южнее) по территории 
Актогайского района, по междуречью Караменды и Токылдак доходит до горы Саран с 
отметкой 1208 м (точка 21). 

От горы Саран граница водохозяйственного бассейна следует в юго-западном 
направлении между бассейнами рек Байкожа (притоки Керегетас, Байкаска, 
Узынбулак) и Шерубайнура (притоки Кежек, Сарша, Шийозек, Борлыозек) с одной 
стороны и Токырау (Бидайши, Жаланаш) и бессточная зона (Карасай, Бидайык, 
Карабидайык) с другой стороны. Кроме того, линия бассейна в районе отметки 1140 на 
горе Кара Тоганбай пересекает районную границу Актогайского и Шетского районов, и 
проходя через отметки 1058 и 1110 доходит до горы Бесшокы с отметкой 1053 м (точка 
20). 

Далее, граница движется в юго-западном направлении, между истоками рек 
Караганды и Карабидайык и западнее горы Котырсельтай, пересекает автомагистраль 
на Акшатау, проходит через отметку 839 м. У истока реки Шумек линия сворачивает на 
запад, пересекает железную дорогу Акадыр-Сарышаган, проходит через гору 
Ешкиольмес (отметка 1133) и доходит до горы Кызылтас (отметка 1037) (точка 19). 

Идя, зигзагообразно в южном направлении, черта бассейна сначала огибает 
верховья реки Моинты, затем исток реки Сарыбулак и между горами Узынжал (1036 
м), Кызылжар (1021) и Бале подходит к высотной отметке 955 м горы Ушкзыл (точка 
18). 

Далее, граница бассейна в южном направлении проходит через горы Шунак, и 
Шауыпкелды, западнее бугра Кемер и доходит до горы Карабас (664 м) (точка 17). 

Продолжая двигаться по Шетскому району в том же направлении, линия 
пересекает горы Екитау (631 м), затем по выпуклой линии со с смещением на восток 
достигает административной границы, разделяющей Карагандинскую и Жамбыльскую 
области (точка 62). 

От точки 62 до точки 63 черта бассейна идет строго по границе Карагандинской 
и Жамбылской областей, через урочище Кеттатакыр, Сорколь. 

Далее следуя, по административной линии Карагандинской и Туркестанской 
областей до отметки 292, близ озера Каракойын, граница поворачивает на юго-запад по 
территории Созакского района Туркестанской области, северо-западнее колодца 
Кызылкак. В районе артезианского колодца Байкумбир и населенного пункта Тайконыр 
линия бассейна пересекает областную границу Туркестанской и Кызылординской 
областей, затем протягиваясь по территории Шиелинского района Кызылординской 
области, а также проходя, через высотную отметку 122 достигает точки 6. 
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Географические координаты поворотных точек Нура-Сарысусского бассейна 

 
№ Точки С.Ш. - градусы° С.Ш. - мин. В.Д. - градусы° В.Д. - мин. 

5 46° 10' 66° 54' 
6 44° 54' 66° 52' 
17 46° 35' 72° 33' 
18 47° 24' 72° 47' 
19 47° 50' 72° 31' 
20 48° 30' 73° 41' 
21 48° 54' 74° 39' 
22 48° 48' 75° 42' 
28 49° 1' 76° 9' 
29 49° 27' 76° 21' 
30 50° 12' 75° 51' 
31 49° 59' 75° 1' 
32 50° 15' 74° 29' 
33 51° 12' 73° 59' 
34 51° 14' 73° 52' 
35 50° 56' 73° 44' 
36 50° 48' 73° 12' 
45 50° 27' 73° 5' 
46 50° 29' 72° 2' 
47 51° 5' 71° 0' 
48 51° 16' 68° 57' 
49 50° 48' 68° 34' 
50 50° 11' 68° 1' 
51 49° 23' 67° 41' 
62 46° 0' 72° 27' 
63 45° 59' 69° 4' 
64 47° 57' 66° 36' 
65 48° 39' 67° 0' 
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Приложение 7 
к приказу председателя 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов 
Республики Казахстан 

от 13 августа 2019 года № 170 
 

Положение республиканского государственного учреждения «Тобол-Торгайская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 

ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан» 

 

1. Общие положения 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Тобол-Торгайская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 
Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан» (далее - инспекция) является территориальным 
органом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан (далее - Комитет), в пределах своей компетенции 
осуществляющим реализационные и контрольные функции в области регулирования 
использования и охраны водного фонда. 

2. Инспекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

Описание границ территориальных сфер деятельности Инспекции представлено 
в приложении к настоящему Положению. 

3. Инспекция является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства. 

4. Инспекция вступает в гражданско-правовые отношения от собственного 
имени. 

5. Инспекция имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений 
от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством. 

6. Инспекция по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами и другими 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

7. Структура и лимит штатной численности утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством. 
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8. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, индекс 110000, 
город Костанай, улица Гоголя, дом 75. 

9. Полное наименование государственного органа - республиканское 
государственное учреждение «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по 
регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным 
ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан» 

10. Настоящее Положение является учредительным документом инспекции. 

11. Финансирование деятельности инспекции осуществляется из 
республиканского бюджета. 

12. Инспекции запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Инспекции. 

Если Инспекции законодательными актами представлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета. 

 

2. Основные задачи, функции, права и обязанности Инспекции 
 

13. Задачи: 

1) обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики 
в сфере управления водных ресурсов; 

2) обеспечение государственного контроля в области управления водных 
ресурсов; 

3) осуществление иных задач, возложенных на Инспекцию, в пределах своей 
компетенции. 

14. Функции: 

1) осуществляет комплексное управление водными ресурсами 
гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа; 

2) осуществляет координацию деятельности субъектов водных отношений по 
использованию водных ресурсов с целью достижения положительного экономического 
эффекта, разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования; 

3) осуществляет подготовку и реализацию бассейновых соглашений о 
восстановлении и охране водных объектов; 

4) ведение государственного учета, государственного водного кадастра и 
государственного мониторинга водных объектов по бассейнам совместно с 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению недр; 

5) осуществляет согласование предпроектной документации, проектов 
строительства и реконструкции предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние вод; документов о проведении строительных, дноуглубительных, взрывных 
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работ по добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей, 
трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, 
сельскохозяйственных и других работ на водных объектах, водоохранных полосах и 
зонах; планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния 
водных объектов; 

6) осуществляет согласование предложений по определению мест строительства 
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод; 

7) осуществляет согласование планов местных исполнительных органов 
областей (городов республиканского значения, столицы) по рациональному 
использованию водных объектов соответствующего бассейна; 

8) участвует в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию 
объектов производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского 
назначения, влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации 
последствий, возникших в результате наступления чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

9) определяет лимиты водопользования в разрезе водопользователей и по 
соответствующему бассейну; 

10) участвует в конкурсе по предоставлению водных объектов в обособленное 
или совместное пользование; 

11) согласовывает схемы комплексного использования и охраны вод 
соответствующего бассейна, правил эксплуатации водных объектов и 
водохозяйственных сооружений; 

12) участвует в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему 
бассейну; 

13) согласовывает предложения о предоставлении водных объектов в 
обособленное и совместное пользование и условий водопользования в них; 

14) информирует население о проводимой работе по рациональному 
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению 
состояния и качества вод; 

15) взаимодействует с местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными 
государственными органами по вопросам использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения; 

16) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле 
рационального использования и охраны водного фонда; 

17) пломбирует и регистрирует приборы учета вод, устанавливаемые на 
сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими право специального водопользования; 

18) заверяет налоговую отчетность по плате за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников до представления в налоговый орган; 

19) осуществляет выдачу, приостановление действия, продление и 
переоформление разрешения на специальное водопользование, а также прекращение 
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права специального водопользования в порядке, установленном Водным Кодексом 
Республики Казахстан; 

20) организует работу бассейнового совета, проведение консультаций с членами 
бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на 
территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, 
осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до 
заинтересованных государственных органов и водопользователей; 

21) разрабатывает планы забора воды и вододеления по межобластным, 
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их 
соблюдением; 

22) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной 
водного фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного 
законодательства Республики Казахстан; 

23) осуществляет контроль за режимом работы водохранилищ совместного 
пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и 
межгосударственного значения; 

24) осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими 
лицами установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, 
предоставленных в обособленное или совместное пользование; 

25) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и полос, 
установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых 
водных объектах; 

26) осуществляет контроль за соблюдением установленных норм и правил, 
лимитов водопотребления и водоотведения по водным объектам, а также режима 
использования вод; 

27) осуществляет контроль за соблюдением порядка эксплуатации водозаборных 
сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ; 

28) осуществляет контроль за правильностью ведения первичного учета 
количества, забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, определения 
качества вод, наличием, исправным состоянием и соблюдением сроков 
государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и 
сброса вод, соблюдением установленных сроков отчетности водопользователями; 

29) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими 
лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное 
водопользование, наличия согласованных удельных норм водопотребления и 
водоотведения с ведомством уполномоченного органа в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, а также мероприятий по борьбе 
с вредным воздействием вод (наводнения, затопления, подтопления, разрушения 
берегов и других вредных явлений 

30) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное 
пользование водных объектов; 

31) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка ведения государственного мониторинга водных 
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объектов и осуществления государственного учета поверхностных и подземных вод в 
части использования и охраны водных объектов; 

32) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, 
технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос; 

33) осуществление контроля за недопущением самовольного использования 
водных объектов, самовольной застройки территорий водоохранных зон и полос 
водных объектов; 

34) предъявляет в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, требования о прекращении работ проектирования и строительства 
водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, осуществляемых с 
нарушением установленных норм и правил в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения; 

35) передает материалы о нарушении водного законодательства Республики 
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к 
ответственности и устранению нарушений водного законодательства Республики 
Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан; 

36) предъявляет в суд иски о возмещении ущерба, нанесенного государству в 
случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан; 

37) осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики 
Казахстан; 

38) принимает меры к устранению нарушений водного законодательства 
Республики Казахстан; 

39) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных 
зон, полос и режима их хозяйственного использования; 

40) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением; 

41) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; 

42) согласовывает использование водных объектов и водохозяйственных 
сооружений для любительского и спортивного рыболовства; 

43) регистрирует декларации безопасности плотин для присвоения 
регистрационных шифров; 

44) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных 
объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию 
(расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) 
существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных 
участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным 
территориям; 
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45) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда. 

15. Права и обязанности Инспекции: 
1) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в 

пределах своей компетенции; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 
государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую 
информацию и материалы; 

3) осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные действующими 
законодательными актами. 

 

3. Организация деятельности Инспекции 
 

16. Руководство Инспекцией осуществляется Руководителем Инспекции, 
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Инспекцию задач и осуществление им своих функций. 

17. Руководитель Инспекции назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Ответственного секретаря в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

18. Руководитель Инспекции имеет заместителей, которые назначаются на 
должности и освобождаются от должностей приказом Ответственного секретаря, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия Руководителя Инспекции: 

1) в пределах своей компетенции подписывать приказы; 

2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначать на 
должности и освобождать от должностей работников Инспекции; 

3) утверждать и определять обязанности и полномочия, должностные 
инструкции работников Инспекции; 

4) в установленном законодательством порядке налагать дисциплинарные 
взыскания и применять меры поощрения на работников Инспекций; 

5) в пределах своей компетенции решать вопросы командирования, 
предоставления отпусков, повышения квалификации работников Инспекций; 

6) по согласованию с руководством Комитета в пределах своей компетенции, 
решать вопросы командирования, вносить предложения вышестоящему руководству о 
поощрении заместителей Руководителей Инспекций и самого Руководителя; 

7) в пределах своей компетенции принимать меры, направленные на 
противодействие коррупции в Инспекции и несет персональную ответственность за 
принятие антикоррупционных мер; 

8) представлять Инспекцию в государственных органах и иных организациях в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
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Исполнение полномочий Руководителя Инспекции в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим 
законодательством. 

20. Руководитель Инспекции определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с действующим законодательством. 
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4. Имущество Инспекции 
 
21. Инспекция может иметь на праве оперативного управления обособленное 

имущество в случаях, предусмотренных законодательством. 

Имущество Инспекции формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества, приобретенного в результате собственной 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан. 

22. Имущество, закрепленное за Инспекцией, относится к республиканской 
собственности. 

23. Инспекция не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством. 

 

5. Реорганизация и упразднение Инспекции 
 

24. Реорганизация и упразднение Инспекции осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
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Приложение 
к Положению 

республиканского 
государственного учреждения 

«Тобол-Торгайская 
бассейновая инспекция по 

регулированию использования и 
охране водных ресурсов 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан» 

 
Описание границ территориальных сфер деятельности Тобол-Торгайской 

бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных 
ресурсов 

 

Территория зоны деятельности Инспекции включает в основном бассейны рек 
Тобола и Торгая. 

В административном плане в нее входят практически вся Костанайская область, 
часть Актюбинской области - на западе, часть Карагандинской области - на юго-
востоке, а также незначительные фрагменты Акмолинской области - на востоке. 

Начальным пунктом границы зоны деятельности Тобол-Торгайской бассейновой 
инспекции принимается точка 57 - точка примыкания границы бассейна к 
государственной границе Республики Казахстан и Российской Федерации. Эта точка 
совпадает с точкой примыкания границы между Костанайской и Северо-Казахстанской 
областями к государственной границе Республики Казахстан. 

От точки 57 линия бассейна идет в южном направлении строго по 
административной границе, разделяющие Костанайскую и Северо-Казахстанскую 
область до точки пересечения этих областей с Акмолинской территорией (точка 56). 

Далее восточная граница зоны деятельности Тобол-Торгайской бассейновой 
инспекции продолжает идти по административной черте Костанайской и Акмолинской 
областей до места их слияния с линией Жаркайынско - Есильского районов 
Акмолинской области (точка 55). 

От точки 55 до высотной отметки 313 линия следует на юго-восток по 
территории Есильского района. Затем, меняя направление на юг, переходит на 
территорию Жаркайынского района, огибая верховья рек Мойылды и Жыланды, и 
подходит вблизи истока реки Кен к точке 54 (отметка 316), областной границе 
Костанайской и Акмолинской областей (точка 54). 

От отметки 316 м до отметки 330 м (небольшой отрезок) идет по 
административной черте Костанайской и Акмолинской областей, затем меняет 
направление на восток, проходя по территории Жаркайынского района и огибая истоки 
реки Карынсалды. Затем вновь возвращается к областной границе (вблизи командной 
отметки 347 м), и продолжает идти по ней до отметки 391 м (точка 53). 
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Двигаясь в южном направлении по территории Аркалык г.а., черта бассейна 
проходит по междуречью Ащитасты (притоки Жосалы, Байкожа) и бессточной зоны 
(Алтын-Карасу, Бадамша-Карасу), далее огибая город Аркалык меняет направление 
сначала на восток, затем на юг. Проходит через высотную отметку 392 и 416, обозначая 
истоки рек Тулькисай, Кайынды, Аксокыр и вдоль верховья реки Бала Терисаккан 
(меняя направление на запад) подходит к горе Кайынды с отметкой 470 м (точка 52). 

От точки 52 линия следует на юг, вдоль реки Бала Терисаккан, затем дважды 
пересекает районную границу Аркалык г.а., огибает исток реки Улькен Сабасалды 
Торгай и на горе Кайындышокы (отметка 568 м) пересекает областную границу 
Костанайской и Карагандинской областей. Далее линия движется на юг (небольшой 
отрезок) по территории Улытауского района Карагандинской области, затем на восток, 
южнее озера Косколь, через отметку 638 м, западнее родника Кольбулак, огибая, 
верховья реки Балга подходит к месту пересечения зоны деятельности трех 
бассейновых инспекций: Тобол-Торгайской, Есильской и Нура-Сарысуской. От 
данного места линия огибает озеро Баракколь и движется на юг вдоль реки Кара 
Кенгир до отметки 738 м. Проходит северо-западнее горы Актасты, пересекая 
автомагистраль, досягает населенного пункта Улытау (точка 65). 

От данной точки двигаясь на юго-запад, граница бассейна идет вдоль реки 
Улькен Жезды, по горам Улытау, проходит по междуречью Актаса и Бала Жезды. 
Далее, по зигзагообразной линии граница подходит к горам Канттобе (отметка 676 м), 
Карамола (643м) (точка 64). 

Затем, направляясь на юго-восток, проходит по водоразделу рек Бала Жезды и 
Кумола, пересекает железную дорогу Карсакбай и г.Жезказган (в районе населенного 
пункта Кумола) и высотные отметки 426 и 349 метров над уровнем моря. От отметки 
349 м линия бассейна поворачивает на юго-запад, движется вдоль реки Сарысу и 
автомагистрали Жезказган-Кызылорда (западнее), проходит через отметки 339, 320, 
296 и подходит к областной границе Кызылординской и Костанайской областей (точка 
66). 

От точки 66 линия движется на запад по областной границе Карагандинской и 
Кызылординской областей до пункта пересечения Карагандинской, Кызылординской и 
Актюбинской областей (точка 4). 

В дальнейшем линия зоны деятельности Тобол-Торгайского бассейновой 
инспекциии направляется на северо-запад по областной границе Кызылординской и 
Актюбинской областей до горы Калмас (отметка 159), который также сопряжен с 
линией Шалкаро-Ыргызского районов Актюбинской области (точка 3). 

Далее, граница бассейна, выпрямляясь в западном направлении, проходит 
южнее озера Мельдыколь и урочища Тентексор, севернее солончака Жалпаксор и озера 
Жансенгир, параллельно русла реки Жасыбай, пересекает автомагистраль Ыргыз- 
Шалкар, и в районе отметки 326 м поворачивает на север, протягиваясь до колодца 
Бесапан (точка 61). 

Затем делает изгиб, идет на запад через отметку 221 м, проходит вдоль реки Шет 
Ыргыз и севернее озера Камыстыколь и в районе отметки 247 м поворачивает на юго-
запад к границе Мугалжарского и Шалкарского районов. Далее следует в западном 
направлении по водоразделу рек Болгасын, Кауылжыр и Шет Ыргыз до границы 
вышеназванных районов (в створе гор и населенного пункта Мугалжар) (точка 60). 
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От точки 60, линия простирается на северо-восток сначала по территории 
Шалкарского района, затем по территории Мугалжарского района, и от населенного 
пункта Алтынды меняет направление на северо-запад. Также линия на этом участке 
проходит по водоразделу бассейнов рек Эмба (притоки Аулие и Кундызды) и Шет 
Ыргыз (притоки Жинишке и Толепсай). 

От горы Актасты (отметка 546 м) линия уходит на северо-восток, проходит 
через гору Аккарпык (отметка 525 м), административную черту Мугалжарского и 
Хромтауского районов, по водоразделу рек Бала Талдык, Есекжал, Актасты (правая 
сторона) и Терисбутак, Тамды (левая сторона) и доходит до горы Байментау (отметку 
456 м) (точка 59). 

От данной точки линия простирается на северо-восток, параллельно бассейну 
реки Орь, проходит через отметку 371, пересекает автомагистраль Хромтау и Енбекту. 
Затем меняет направление на северо-запад, пересекает железную дорогу и в районе 
горы Аулиемола (отметка 345 м) сворачивает на восток. Пересекая административную 
границу Айтеке Би и Хромтауского районов Актюбинской области подходит к 
государственной черте между Казахстаном и Россией (точке 58). 

От точки 58 до точки 57 линия бассейна совпадает с государственной границей 
Республики Казахстан и Российской Федерации. 

 
Географические координаты поворотных точек Тобол-Торгайского бассейна 

 
№ Точки С.Ш. - градусы° С.Ш. - мин. В.Д. - градусы° В.Д. - мин. 

3 47° 50' 61° 56' 
4 47° 11' 62° 57' 
5 46° 10' 66° 54' 
52 49° 45' 66° 47' 
53 50° 30' 66° 58' 
54 50° 57' 65° 56' 
55 51° 24' 65° 31' 
56 52° 25' 66° 0' 
57 54° 38' 66° 4' 
58 50° 31' 59° 40' 
59 49° 41' 59° 7' 
60 48° 38' 58° 32' 
61 48° 25' 59° 59' 
62 46° 0' 72° 27' 
63 45° 59' 69° 4' 
64 47° 57' 66° 36' 
65 48° 39' 67° 0' 
66 46° 10' 66° 51' 
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Приложение 8 
к приказу председателя 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов 
Республики Казахстан 

от 13 августа 2019 года № 170 
 

Положение республиканского государственного учреждения «Шу-Таласская 
бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 

ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан» 

 
1. Общие положения 
 

1. Республиканское государственное учреждение «Шу-Таласская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан» (далее - инспекция) является территориальным органом Комитета по 
водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан (далее - Комитет), в пределах своей компетенции осуществляющим 
реализационные и контрольные функции в области регулирования использования и 
охраны водного фонда. 

2. Инспекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

Описание границ территориальных сфер деятельности Инспекции представлено 
в приложении к настоящему Положению. 

3. Инспекция является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства. 

4. Инспекция вступает в гражданско-правовые отношения от собственного 
имени. 

5. Инспекция имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений 
от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством. 

6. Инспекция по вопросам своей компетенции в установленном 
законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами и другими 
актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. 

7. Структура и лимит штатной численности утверждаются в соответствии с 
действующим законодательством. 

8. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, индекс 080000, 
город Тараз, улица Сулейменова, дом 15. 
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9. Полное наименование государственного органа - республиканское 
государственное учреждение «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию 
использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» 

10. Настоящее Положение является учредительным документом инспекции. 

11. Финансирование деятельности инспекции осуществляется из 
республиканского бюджета. 

12. Инспекции запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Инспекции. 

Если Инспекции законодательными актами представлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета. 

 

2. Основные задачи, функции, права и обязанности Инспекции 
 

13. Задачи: 

1) обеспечение координации по вопросам реализации государственной политики 
в сфере управления водных ресурсов; 

2) обеспечение государственного контроля в области управления водных 
ресурсов; 

3) осуществление иных задач, возложенных на Инспекцию, в пределах своей 
компетенции. 

14. Функции: 

1) осуществляет комплексное управление водными ресурсами 
гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа; 

2) осуществляет координацию деятельности субъектов водных отношений по 
использованию водных ресурсов с целью достижения положительного экономического 
эффекта, разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования; 

3) осуществляет подготовку и реализацию бассейновых соглашений о 
восстановлении и охране водных объектов; 

4) ведение государственного учета, государственного водного кадастра и 
государственного мониторинга водных объектов по бассейнам совместно с 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению недр; 

5) осуществляет согласование предпроектной документации, проектов 
строительства и реконструкции предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние вод; документов о проведении строительных, дноуглубительных, взрывных 
работ по добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей, 
трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, 
сельскохозяйственных и других работ на водных объектах, водоохранных полосах и 
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зонах; планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния 
водных объектов; 

6) осуществляет согласование предложений по определению мест строительства 
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод; 

7) осуществляет согласование планов местных исполнительных органов 
областей (городов республиканского значения, столицы) по рациональному 
использованию водных объектов соответствующего бассейна; 

8) участвует в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию 
объектов производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского 
назначения, влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации 
последствий, возникших в результате наступления чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

9) определяет лимиты водопользования в разрезе водопользователей и по 
соответствующему бассейну; 

10) участвует в конкурсе по предоставлению водных объектов в обособленное 
или совместное пользование; 

11) согласовывает схемы комплексного использования и охраны вод 
соответствующего бассейна, правил эксплуатации водных объектов и 
водохозяйственных сооружений; 

12) участвует в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему 
бассейну; 

13) согласовывает предложения о предоставлении водных объектов в 
обособленное и совместное пользование и условий водопользования в них; 

14) информирует население о проводимой работе по рациональному 
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению 
состояния и качества вод; 

15) взаимодействует с местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными 
государственными органами по вопросам использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения; 

16) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле 
рационального использования и охраны водного фонда; 

17) пломбирует и регистрирует приборы учета вод, устанавливаемые на 
сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими право специального водопользования; 

18) заверяет налоговую отчетность по плате за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников до представления в налоговый орган; 

19) осуществляет выдачу, приостановление действия, продление и 
переоформление разрешения на специальное водопользование, а также прекращение 
права специального водопользования в порядке, установленном Водным Кодексом 
Республики Казахстан; 

20) организует работу бассейнового совета, проведение консультаций с членами 
бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на 
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территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, 
осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до 
заинтересованных государственных органов и водопользователей; 

21) разрабатывает планы забора воды и вододеления по межобластным, 
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их 
соблюдением; 

22) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной 
водного фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного 
законодательства Республики Казахстан; 

23) осуществляет контроль за режимом работы водохранилищ совместного 
пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и 
межгосударственного значения; 

24) осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими 
лицами установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, 
предоставленных в обособленное или совместное пользование; 

25) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и полос, 
установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых 
водных объектах; 

26) осуществляет контроль за соблюдением установленных норм и правил, 
лимитов водопотребления и водоотведения по водным объектам, а также режима 
использования вод; 

27) осуществляет контроль за соблюдением порядка эксплуатации водозаборных 
сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ; 

28) осуществляет контроль за правильностью ведения первичного учета 
количества, забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, определения 
качества вод, наличием, исправным состоянием и соблюдением сроков 
государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и 
сброса вод, соблюдением установленных сроков отчетности водопользователями; 

29) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими 
лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное 
водопользование, наличия согласованных удельных норм водопотребления и 
водоотведения с ведомством уполномоченного органа в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, а также мероприятий по борьбе 
с вредным воздействием вод (наводнения, затопления, подтопления, разрушения 
берегов и других вредных явлений 

30) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное 
пользование водных объектов; 

31) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством 
Республики Казахстан порядка ведения государственного мониторинга водных 
объектов и осуществления государственного учета поверхностных и подземных вод в 
части использования и охраны водных объектов; 

32) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, 
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технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос; 

33) осуществление контроля за недопущением самовольного использования 
водных объектов, самовольной застройки территорий водоохранных зон и полос 
водных объектов; 

34) предъявляет в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, требования о прекращении работ проектирования и строительства 
водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, осуществляемых с 
нарушением установленных норм и правил в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения; 

35) передает материалы о нарушении водного законодательства Республики 
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к 
ответственности и устранению нарушений водного законодательства Республики 
Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан; 

36) предъявляет в суд иски о возмещении ущерба, нанесенного государству в 
случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан; 

37) осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики 
Казахстан; 

38) принимает меры к устранению нарушений водного законодательства 
Республики Казахстан; 

39) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных 
зон, полос и режима их хозяйственного использования; 

40) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, 
не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением; 

41) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта 
на водных объектах и водохозяйственных сооружениях; 

42) согласовывает использование водных объектов и водохозяйственных 
сооружений для любительского и спортивного рыболовства; 

43) регистрирует декларации безопасности плотин для присвоения 
регистрационных шифров; 

44) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных 
объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию 
(расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) 
существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных 
участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным 
территориям; 

45) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества в области использования и охраны водного фонда. 

15. Права и обязанности Инспекции: 

1) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в 
пределах своей компетенции; 
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2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 
государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую 
информацию и материалы; 

3) осуществлять иные права и обязанности, предусмотренные действующими 
законодательными актами. 

 

3. Организация деятельности Инспекции 
 

16. Руководство Инспекцией осуществляется Руководителем Инспекции, 
который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Инспекцию задач и осуществление им своих функций. 

17. Руководитель Инспекции назначается на должность и освобождается от 
должности приказом Ответственного секретаря в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

18. Руководитель Инспекции имеет заместителей, которые назначаются на 
должности и освобождаются от должностей приказом Ответственного секретаря, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

19. Полномочия Руководителя Инспекции: 

1) в пределах своей компетенции подписывать приказы; 

2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначать на 
должности и освобождать от должностей работников Инспекции; 

3) утверждать и определять обязанности и полномочия, должностные 
инструкции работников Инспекции; 

4) в установленном законодательством порядке налагать дисциплинарные 
взыскания и применять меры поощрения на работников Инспекций; 

5) в пределах своей компетенции решать вопросы командирования, 
предоставления отпусков, повышения квалификации работников Инспекций; 

6) по согласованию с руководством Комитета в пределах своей компетенции, 
решать вопросы командирования, вносить предложения вышестоящему руководству о 
поощрении заместителей Руководителей Инспекций и самого Руководителя; 

7) в пределах своей компетенции принимать меры, направленные на 
противодействие коррупции в Инспекции и несет персональную ответственность за 
принятие антикоррупционных мер; 

8) представлять Инспекцию в государственных органах и иных организациях в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Исполнение полномочий Руководителя Инспекции в период его отсутствия 
осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим 
законодательством. 

20. Руководитель Инспекции определяет полномочия своих заместителей в 
соответствии с действующим законодательством. 
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4. Имущество Инспекции 
 
21. Инспекция может иметь на праве оперативного управления обособленное 

имущество в случаях, предусмотренных законодательством. 

Имущество Инспекции формируется за счет имущества, переданного ему 
собственником, а также имущества, приобретенного в результате собственной 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан. 

22. Имущество, закрепленное за Инспекцией, относится к республиканской 
собственности. 

23. Инспекция не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством. 

 

5. Реорганизация и упразднение Инспекции 
 

24. Реорганизация и упразднение Инспекции осуществляются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
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Приложение 
к Положению 

республиканского 
государственного учреждения 

«Шу-Таласская бассейновая 
инспекция по регулированию 

использования и 
охране водных ресурсов 

Комитета по водным ресурсам 
Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан» 

 
Описание границ территориальных сфер деятельности Шу-Таласской 

бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных 
ресурсов 

 

Территория деятельности Инспекции охватывает бассейны рек Талас, Шу и 
Асса. 

В административном плане это вся Жамбылская область, часть Туркестанская 
области, незначительные фрагменты Кызылординской области на западе. 

Начальным пунктом границы деятельности Шу-Таласской бассейновой 
инспекции принимается точка 12 – точка примыкания границы бассейновой инспекции 
к государственной границе Республики Казахстан и Республики Кыргызстан. Из точки 
12 в точку 11 граница бассейновой инспекции следует строго по административной 
границе Туркестанской и Жамбылской областей. Далее граница поворачивает на 
северо-запад, проходит юго-западнее населенного пункта Т. Дуйсенбайулы 
(Жамбылская область, Жуалынский район), пересекает газопровод и достигает точки 
10. 

В точке 10 граница меняет направление на северо-восток, пересекает грунтовую 
дорогу Каратас – Куренбел, населенный пункт Ырысбек Батыр и у истока Кошкарата 
заворачивает на северо-запад в сторону гор Каратау. У реки Шаян, линия Шу-
Таласской бассейна сворачивает к горам Улкен Актау и хребту Каратау, снова 
объединяясь с той же границей, вблизи Туркестана и подходит к точке 9, линии, 
соединяющей Жамбылскую и Туркестанской области. 

Следуя от точки 9 до точки 8 (высотная отметка 1126) граница бассейна следует 
вдоль линии раздела Байдибекского и Созакского районов Туркестанской области, 
пересекает автодорогу с усовершенствованным покрытием Жартытобе – Шакпак, 
нефтепровод и проходит вблизи населенного пункта Таскомирсай с северной стороны. 
Далее проходя вдоль границы Туркистанского г.а. и Созакского района, пересекает 
перевалы Турлан и Бажы. 

От точки 8 до точки 7 граница деятельности Шу-Таласской бассейновой 
инспекции идет по границе Кызылординской и Туркестанской областей, за 
исключением отдельного участка (в районе перевала Ран переходит на хребет Каратау, 
после чего у перевала Курдон вновь возвращается на границу). 
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Проходя между реками Аксумбе и Шолак, поворачивает на северо-запад, по 
хребту Каратау доходит до родника Акжарбулак и тянется вдоль канала Теликоль, до 
точки пересечения границ Арало-Сырдарьинской, Нура-Сарысуской и Шу-Таласской 
бассейновой инспекции (точка 6). 

Отсюда черта водохозяйственного бассейна заворачивает на северо-восток, 
следуя к впадине Ащиколь, близ населенного пункта Тайконыр и артезианского 
колодца Байкумбир (Туркестанская область), далее продвигается северо-западнее 
колодца Кызылкак. Близ отметки 292, юго-восточнее озера Каракойын граница 
бассейновой инспекции поворачивает на восток и следует в точку 63 параллельно 
границе Карагандинской и Туркестанская областей. 

Далее граница бассейна проходит строго по административной границе 
разделяющая территории Карагандинской и Жамбылской областей, через урочище 
Кеттатакыр, Сорколь, до гор Шокпаржал (точка 62). 

Отсюда поворачивает на юго-восток, пролегает восточнее колодца Тасбулак к 
горе Кызылтан, высота которой составляет 558 метров (точка 16). Двигаясь в том же 
направлении, проходит по водоразделу гор Жельтау и в районе урочища Тулькили 
Ойсексеуиль сворачивает к горам Майжарылган, после чего следует вдоль реки 
Сарыбулак к пикету №3 горы Айтау (точка 15). 

Следуя по водоразделу данных гор, граница проходит по междуречью 
Жынгылды и Шокпар, направляясь к горам Киндиктас, затем проходит по водоразделу 
рек Узынсу, Иирсу и Калгуты, юго-западнее населенного пункта Узынсу и Кенен. 
Далее граница проходит северо-восточнее населенных пунктов Улькен Сулутор и 
Сулутор, пересекает грунтовую проселочную дорогу Коктобе – Актерек и подходит к 
наивысшей отметке 2405 (точка 14). 

Далее граница бассейна продолжает следовать по административной линии 
Алматинской и Жамбылской областей, переходя на водораздел хребта Жетижол, и 
сворачивая к хребту Кастек, в междуречье Караконыс и Кастек (точка 13), за 
исключением отдельного участка (охватывает территорию Алматинской области в 
районе горы Уйтас). 

Далее граница следует по государственной линии Казахстан-Кыргызстан, и 
замыкается в точке 12 севернее перевала Майдантал. 
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Географические координаты поворотных точек Шу-Таласского бассейна 

 
№ Точки С.Ш. - градусы° С.Ш. - мин. В.Д. - градусы° В.Д. - мин. 

6 44° 54' 66° 52' 
7 44° 21' 67° 28' 
8 44° 1' 68° 3' 
9 43° 26' 69° 25' 
10 42° 41' 70° 23' 
11 42° 26' 70° 40' 
12 42° 19' 70° 51' 
13 42° 56' 75° 49' 
14 43° 15' 75° 16 
15 44° 11' 74° 7' 
16 45° 47' 72° 37' 
62 46° 0' 72° 27' 
63 45° 59' 69° 4' 
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