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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

 
Планируемые расходы на блок 
«Охрана окружающей среды» 
на 2012 год составят 0,1% от 
ВВП 
 
17 февраля 2012 года Комитет по бюджету и 
финансам ЖогоркуКенеша Кыргызской 
Республики при содействии проекта 
Европейского союза и ПРООН по поддержке 
правовой реформы проводил открытые 
парламентские слушания по обсуждению 
проекта Закона «О республиканском 
бюджете Кыргызской Республики на 2012 и 
прогнозе на 2013-2014гг». 
  
Согласно проведенному анализу по 
природоохранной деятельности расходы на 
блок «Охрана окружающей среды» на 2012 
год предусмотрены в сумме 419,0 млн. 
сомов, что на 44,8 млн.сомов или на 9,7% 
ниже, чем в бюджете 2011 года, в том числе 
расходы за счет бюджетных средств 
составят 219,9 млн. сомов, за счет 
спецсредств - 199,1 млн. сомов. Подсчет 
показывает, что они составят 0,1% к ВВП 
или 0,4% к общим расходам 
республиканского бюджета.  
  
Непосредственно для Государственного 
агентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства в проекте 
республиканского бюджета на 2012 год 
предусмотрены средства в сумме 404,1 
млн.сомов, что составляет 91% к 
уточненному бюджету на 2011 г. Из них 
бюджетные средства – 209,7 млн.сомов, 
специальные средства – 194,3 млн. сомов. 

 
Интегрированный подход к 
развитию климатически 
благоприятных экономик стран 
Центральной Азии 
 
6-7 февраля 2012 года в Берлине, Германия, 

  

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
органах государственного 
управления при Правительстве 
Кыргызской Республики и 
других организациях в ведении 
Правительства Кыргызской 
Республики» от 12 января 2012 
года N 12 
 
В соответствии с постановлением 
ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики "О 
структуре Правительства Кыргызской 
Республики" от 23 декабря 2011 года N 1452-
V и в связи с проводимой реформой органов 
исполнительной власти Правительство 
Кыргызской Республики приняло указанное 
постановление.  
 
В соответствии с постановлением 
определены органы государственного 
управления  при Правительстве Кыргызской 
Республики. В частности, предусмотрено, что 
при Правительстве и в его подчинении 
действует  Государственное агентство 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики, а также Государственная 
инспекция по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики.   
 

 
Распоряжение Премьер-
министра Кыргызской 
Республики от 19 января 2012 
года N 80 
 
Данным распоряжением на должность 
директора Государственного агентства 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики 
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прошло совещание, посвященное запуску 
нового проекта «Интегрированный подход к 
развитию климатически благоприятных 
экономик стран Центральной Азии». 
  
Проект, рассчитанный на 2012-2013 год, 
финансируется в рамках Международной 
инициативы по защите климата 
Федерального Министерства окружающей 
среды, охраны природы и ядерной 
безопасности Германии. 
  
Основной целью проекта является оказание 
поддержки странам Центральной Азии при 
разработке комплексных отраслевых 
мероприятий, направленных на 
сдерживание темпов выбросов парниковых 
газов. Для достижения цели предполагается 
использовать интегрированный подход, 
который включает: 
  
∙ Разработку секторных и национальных 
стратегий, национально приемлемых планов 
по сокращению выбросов парниковых газов 
для стран Центральной Азии, не входящих в 
приложение 1 Киотского протокола, - 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан; а также стратегию зеленого 
роста для Казахстана, в сотрудничестве с 
национальными экспертами и с учетом 
соответствующих рекомендаций со стороны 
правительств; 
∙ Разработку пакетов инструментов (планов) 
для секторов, которые будут определены в 
целевых странах как наиболее подходящие 
для достижения низкоуглеродного развития; 
∙ Укрепление регионального сотрудничества 
в сфере энергоэффективности путем 
мероприятий по наращиванию экспертного 
потенциала – тренингов, семинаров и т.д. – 
и трансферта соответствующих знаний и 
технологий. 
  
Во встрече приняли участие Немецкий 
институт экономических исследований (DIW 
Econ), Федеральное министерство 
окружающей среды Германии, 
Региональный Экологический Центр 
Центральной Азии, как один из главных 
партнеров проекта, а также представители 
Министерства по Охране Окружающей 
среды Казахстана, Государственного 
агентства по охране окружающей среды и 
лесного хозяйства Кыргызстана, 
Министерства экологии и чрезвычайных 
ситуаций Кыргызстана, Государственного 
управления гидрологии Таджикистана, 
Министерства Экономики Узбекистана и др. 
  

 
В Кыргызстане прошли 
общественные слушания по 
поправкам в Закон «Об 
устойчивом развитию эколого-
экономической системы 

назначенАтаджановСабирСадыкджанович.   
 

 
Распоряжение Премьер-
министра Кыргызской 
Республики от 19 января 2012 
года N 70 
 
Согласно указанному распоряжению 
АртыкбаевОсмонбекМамбетжановичназначен 
директором Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности 
при Правительстве Кыргызской Республики.  
 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
одобрении Перечня 
уполномоченных органов, 
имеющих право на проведение 
проверок субъектов 
предпринимательства» от 9 
марта 2012 года N 166 
 
Данным постановлением утвержден 
перечень государственных органов, имеющих 
право проводить проверки субъектов 
предпринимательства. Так, к числу таких 
органов отнесена Государственная 
инспекция по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики.  
 
Постановление направлено на утверждение в 
ЖогоркуКенеш Кыргызской Республики и 
вступит в силу после его утверждения 
ЖогоркуКенешем.  
  

 
 
Закон Кыргызской Республики 
от 1 марта 2012 года N 11 «О 
внесении изменений и 
дополнений в Закон 
Кыргызской Республики 
"Общий технический регламент 
по обеспечению экологической 
безопасности в Кыргызской 
Республике" от 8 мая 2009 года 
N 151 
 
В соответствии с внесенными изменениями 
категории опасности определяются для 
каждого предприятия отдельно по выбросам, 
сбросам и размещению отходов. При этом 
показатель категории опасности в целях 
установления периодичности отчетности и 
контроля определяется по наиболее высокой 



«Иссык-Куль» 
 
7 февраля2012 года при поддержке 
Программы ПРООН «Охрана окружающей 
среды для устойчивого развития» прошли 
общественные слушания по законопроекту 
«О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «Об устойчивом развитии 
эколого-экономической системы «Иссык-
Куль».  
 
В слушаниях приняли участие депутаты 
парламента, представители гражданского 
сектора, научных кругов, международных 
проектов и местных сообществ территорий, 
прилегающих к озеру Иссык-Куль. 
  
Главное изменение, которое 
предусматривает новый законопроект – 
увеличение размера зоны вдоль берега 
озера, на которой запрещено капитальное 
строительство, до 300 метров. Инициатором 
поправок выступил депутат 
ЖогоркуКенешаМаксатСабиров. В ныне 
действующей норме закона предусмотрена 
возможность капитального строительства на 
расстоянии менее 100 метров от озера 
Иссык-Куль, что является недостаточным по 
мнению депутата.  
 
Кроме того, новый законопроект вводит 
запрет на уничтожение древесно-
кустарникового пояса с болотистыми 
участками, которые являются естественным 
фильтром озера, очищающим все стоки, 
поступающие в него с поверхности Иссык-
Кульской котловины. 
 
 

 

 

 

категории опасности. В ранее действовавшей 
редакции Закона не было нормы о том, что 
показатель категории опасности 
определяется по наиболее высокой 
категории.  
 
В приложении 1 к указанному Закону 
предусмотрены виды экономической 
деятельности, подлежащие обязательной 
экологической экспертизе. А в Приложении 2 
указаны критерии определения категории 
опасности. Категория опасности объекта 
хозяйственной и иной деятельности 
устанавливается Государственным 
агентством охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства.  
 

 
 
Программа развития 
пастбищного хозяйства 
Кыргызской Республики на 
2012-2015 годы  

 
Данная программа утверждена 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 10 февраля 2012 года N 89 и 
предусматривает комплекс мероприятий по 
защите и сохранению пастбищных угодий в 
Кыргызстане. 
 
Экологический аспект Программы 
заключается в использовании пастбищных 
ресурсов на основе планов сообществ по 
управлению и использованию пастбищ, 
разработанных жайыт комитетами и 
утвержденных местными кенешами при 
активном участии других субъектов 
пастбищепользования.  
 

 
 
Распоряжение Премьер-
министра Кыргызской 
Республики распоряжением от 
14 февраля 2012 года N 232 
 
В соответствии с указанным распоряжением 
было утверждено распределение 
обязанностей между Премьер-министром, 
первым вице-премьер-министром и вице-
премьер-министрами Кыргызской Республики 
по координации деятельности 
государственных органов, подчиненных 
Правительству Кыргызской Республики.  
 
В частности, предусмотрено, что  вопросы 
контроля и надзора за экологической и 
технической безопасностью, а также 
деятельность соответствующего 
профильного ведомства - Государственной 
инспекции по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики, - координирует первый вице-



премьер министр Кыргызской Республики – 
КарашевАалыАзимович.   
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  Источником отраслевых новостей является сайт www.nature.kg. 

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

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы 
можетеотписаться 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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