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Новости отрасли 

 

В Кыргызстане разрабатывается 
Экологический кодекс 
 
По словам депутата Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики Айнур Кенжебаевой в данное время 
межведомственная комиссия дорабатывает 
Экологический кодекс с учетом замечаний и 
возражений Президента Курманбека Бакиева. 
Принять доработанный вариант документа 
планируется до конца 2009 года.   

 

По версии института Blacksmith, 
Майлуу-Суу оказался на третьем 
месте в списке наиболее 
загрязненных городов мира 
 
Город Майлуу-Суу в Кыргызстане занял третье 
место в списке наиболее загрязненных городов 
мира за 2009 год, составленный Нью-Йоркским 
институтом Blacksmith, занимающимся 
проблемами охраны среды обитания, сообщает 
сайт "Голос Америки". 
 
Данный список, который составляется ежегодно, 
формируется из 1100 географических точек, где 
состояние среды обитания вызывает серьезную 
тревогу. 
 
На первом месте в списке - Чернобыль (Украина), 
население которого эвакуировано из зоны 
поражения атомной аварии. Поэтому сегодняшнее 
воздействие Чернобыля достаточно ограничено. 
 
На втором месте - город Дзержинск (Россия), 
который Blacksmith называет "самым химически 
загрязненным населенным пунктом" планеты. В 
советское время в городе в течение 50 лет 
производили боевые отравляющие вещества. На 
сегодняшний день предприятия химической 
промышленности остаются главными 
работодателями. По данным Blacksmith, в почве 
окрестной территории захоронено не менее 250 
тыс тонн вредных отходов. Средняя 
продолжительность жизни – 45 лет. 
 
Как сообщает "Голос Америки", на третьем месте 
в списке находится Майлуу-Суу, "где урановые 
отходы представляют проблему, плохо 

  

Новости законодательства 

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
образовании Государственного 
ботанического заказника 
республиканского значения "Гора 
Айгуль-Таш" от 9 октября 2009 
года N 628 
 
В целях сохранения уникальных природных 
комплексов и биологического разнообразия в 
соответствии с указанным постановлением 
образован Государственный ботанический 
заказник республиканского значения "Гора Айгуль-
Таш" на территории Баткенского района 
Баткенской области сроком на 10 лет.  
 
Таким образом, данный природный объект 
получил статус особо охраняемой природной 
территории и него распространяется 
соответствующий правовой режим.  
 
Государственному агентству охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики совместно с 
государственной администрацией Баткенской 
области и Госрегистром Кыргызской Республики 
поручено составить паспорт особо охраняемой 
природной территории республиканского значения 
«Гора Айгуль-Таш».   

 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
проекте Закона Кыргызской 
Республики "Об особо 
охраняемых природных 
территориях" от 19 октября 2009 
года N 654 
 
По действующему Закону «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 29 мая 1994 года № 
1561-XII предусмотрены следующие категории 
особо охраняемых природных территорий: 
государственные заповедники (в том числе 
биосферные), государственные природные 
национальные парки, государственные заказники, 



поддающуюся решению современными 
средствами". 
 
В Майлуу-Суу в советское время велись работы 
по добыче урана. В настоящее время в районе 
города расположены 23 хвостохранилища и 13 
горных отвалов, где захоронено почти 2 млн. 
кубометров переработанной урановой руды. 

 

ПРООН продвигает нормативную 
базу по использованию 
возобновляемых источников 
энергии 
 
12 ноября 2009 г. в конференц-зале Министерства 
энергетики в г. Бишкек, состоялся круглый стол 
«По изменениям в законодательные и 
нормативные акты для развития малых ГЭС и 
ВИЭ в Кыргызстане», на котором были 
представлены и обсуждены проекты нормативно-
правовых актов по продвижению ВИЭ, 
разработанных при поддержке ПРООН 
Министерством энергетики и его структурными 
подразделениями. 
 
В работе круглого стола приняли участие 
представители Жогорку Кенеша, Министерства 
энергетики, Министерства экономического 
регулирования, Департамента по регулированию 
топливно-энергетического комплекса, 
Государственной инспекции по энергетике и газу, 
научных и образовательных институтов, частного 
сектора энергетики, НПО. 
 
Обсуждались вопросы внесения дополнений в 
закон «О ВИЭ», с целью установления 
специальных тарифов на энергию, выработанную 
от ВИЭ; проект закона-технический регламент «О 
безопасности электроустановок»; проект 
Национальной Программы развития малых ГЭС; 
проект Методики тарифообразования для ВИЭ; 
проект Положения об отнесении затрат на 
себестоимость энергии, вырабатываемой на ВИЭ 
и другие нормативные акты; создание 
законодательной и нормативной базы, 
финансовых механизмов, поддерживающих 
продвижение и привлечение инвестиций в этот 
сектор энергетики; вопросы сохранения 
окружающей среды и снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферу. 

 

В Кыргызстане обсуждается 
создание экологической милиции 
 
Депутат Жогороку Кенеша КР Кубанычбек 
Исабеков выступил с инициативой о создании в 
Кыргызстане экологической милиции.   
В этой связи предполагается внести 
соответствующие изменения и дополнения в 
Закон «Об органах внутренних дел». Планируется, 
что первое время экологическая милиция будет 
работать в Иссык-Кульской области, где больше 
всего экологических правонарушений. В бюджете 
2010 года предусмотрено 5 миллионов сомов на 
содержание милиции. Благодаря международным 
организациям ее сотрудники будут обеспечены 
транспортом и формой.  

 
 

 

 

государственные памятники природы, 
ботанические сады, дендрологические парки, 
зоологические парки, природные территории 
оздоровительного назначения.  
 
В проекте Закона предусматривается введение 
двух новых категорий особо охраняемых 
природных территорий: биосферные территории 
и/или резерваты и трансграничные особо 
охраняемые природные территории.  
 
Кроме того, согласно действующему Закону особо 
охраняемые природные территории являются 
государственной собственностью Кыргызской 
Республики. Действия, в прямой или скрытой 
форме нарушающие право государственной 
собственности на особо охраняемые природные 
территории, запрещаются.  
 
В новом проекте данного закона государственные 
природные заповедники, государственные 
природные парки, ботанические сады, 
дендрологические и зоологические парки, 
трансграничные особо охраняемые природные 
территории находятся исключительно в 
государственной собственности. 
 
Что касается природных ресурсов 
государственных заказников, памятников 
природы, биосферных территорий и/или 
резерватов, указано, что они находятся под 
охраной государства. 
 
При этом земли государственных заказников, 
государственных памятников природы и 
биосферных территорий и/или резерватов могут 
находиться в государственной, муниципальной 
или частной собственности.  
 
Также вводится новое понятие «паспорт особо 
охраняемой природной территории», в который 
включается информация о создании, 
наименовании, местонахождении особо 
охраняемой природной территории, перечень 
находящихся на особо охраняемой природной 
территории объектов государственного природно-
заповедного фонда с их количественной и 
качественной характеристикой, функциональных 
зонах особо охраняемой природной территории и 
вида режима их охраны. В действующем законе 
понятие паспорта особо охраняемой природной 
территории нет.  

 

Закон Кыргызской Республики 
«Об утверждении структуры 
Правительства Кыргызской 
Республики» от 22 октября 2009 
года №283 
                                 
В соответствии с указанным Законом утверждена 
новая структура Правительства, произошло 
реформирование министерств и ведомств, в том 
числе Государственное агентство по охране 
окружающей среды и лесному хозяйству при 
Правительства Кыргызской Республики было 
преобразовано в Государственное агентство 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
при Правительстве Кыргызской Республики.  

 

Постановление Бишкекского 
городского кенеша от 2 декабря 



2009 года N 118 «О мерах по 
предотвращению загрязнения 
источников водоснабжения и 
обеспечения водной 
безопасности города Бишкек».   
 
Данное постановление принято в целях 
обеспечения населения города Бишкек 
качественной питьевой водой и предписывает, в 
частности, мэрии города Бишкек запретить 
бурение одиночных скважин на воду глубиной 
более 30-ти метров на территории города Бишкек, 
используемых отдельными хозяйствующими 
субъектами для хозяйственно-питьевого и 
промышленного водоснабжения, за исключением 
структурных подразделений мэрии города Бишкек 
(ПЭУ "Бишкекводоканал", Управление 
капитального строительства мэрии города Бишкек 
и Общественно-государственное управление 
капитального строительства мэрии города 
Бишкек).  

 

 

 

 
 
71 бульвар Эркиндик, 
Бишкек, 720040, 
Кыргызская Республика  

 

Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg,  

 

  Источниками отраслевых новостей являются сайты 
www.akipress.kg, www.centrasia.ru, www.eco-portal.kz 

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать 
эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что 
включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь. 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с 
Магомедом Саадуевым на msaaduev@k-a.kg.   
 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки.  
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