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Новости отрасли 
 

Эксперты обсудили проекты 
нормативных правовых актов в 
области управления отходами 
производства и потребления 

24 мая состоялось обсуждение проектов 
нормативных правовых актов в области 
управления отходами производства и 
потребления. Круглый стол организован 
Государственным агентством охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики при 
поддержке Проекта «Партнерская инициатива 
Кыргызстана, ПРООН и ЮНЕП в области 
интеграции надлежащего управления 
химическими веществами в планы и процессы 
развития» и Проекта ПРООН/ ГЭФ 
«Управление и размещение ПХД в 
Кыргызстане».  

В обсуждении приняли участие представители 
ГАООС ЛХ и его подразделений, других 
государственных ведомств – Госкомстата, 
Госинспекции по экологической и технической 
безопасности, Санитарно-экологической 
инспекции при мэрии г. Бишкек, а также 
предприятий-природопользователей.  

К обсуждению были предложены проекты 
нормативных актов по управлению отходами 
производства и потребления: 

1. Порядок нормирования обращения с 
отходами в Кыргызской Республике; 

2. Порядок накопления, транспортировки, 
обезвреживания и захоронения опасных 
промышленных отходов; 

3. Порядок по определению предельного 
количества накопления опасных 

  

Новости 
законодательства 

 

Закон Кыргызской Республики от 
18 апреля 2013 года N 54 «О 
внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Кыргызской 
Республики об административной 
ответственности» 

Указанным Законом внесены изменения и 
дополнения в Кодекс Кыргызской 
Республики об административной 
ответственности (КоАО) в части ужесточения 
ответственности за экологические 
правонарушения. В частности, увеличены 
размеры штрафов по следующим статьям 
КоАО: 

- статья 167 (Выброс (сброс) загрязняющих 
веществ в окружающую природную среду, 
размещение отходов, физическое и иное 
вредное воздействие на природную среду 
без разрешения); 

- Статья 174  (Несоблюдение требований по 
охране и рациональному использованию 
природных ресурсов при складировании и 
сжигании промышленных и бытовых 
отходов); 

- Статья 179 (Уничтожение, порча, 
повреждение особо охраняемых объектов и 
территорий); 

- Статья 180 (Пользование природными 
ресурсами без специального разрешения); 

- Статья 181 (Нарушение экологических 
требований при хранении (размещении), 
транспортировке, использовании, 
обезвреживании и захоронении токсичных 
промышленных отходов и отходов 



промышленных отходов; 

4. Порядок первичного учета обращения с 
опасными отходами. 

Участники дали свои рекомендации по многим 
вопросам, например - комментарии и 
предложения по структуре журнала отчета 
отходов, с учетом опыта и практики его 
ведения. Поступившие комментарии будут 
приняты к сведению и учтены при 
последующей доработке нормативных актов. 

 

ЕБРР выделит более 5 миллионов 
евро на реабилитацию 
водоснабжения и канализации 
Канта 

Европейский банк реконструкции и развития 
выделит 5 миллионов 121 тысячу евро на 
реабилитацию водоснабжения и канализации 
города Канта. Об этом 1 апреля, на заседании 
парламентского Комитета по аграрной 
политике, водным ресурсам, экологии и 
региональному развитию заместитель 
министра финансов Арзыбек Кожошев. По его 
словам, также ЕБРР выделит 5 миллионов 
евро на реабилитацию водоснабжения и 
канализации города Таласа. 

Ранее Минфин сообщал, что 5 миллионов 
евро выделяется на реабилитацию 
водоснабжения и канализации Кара-Балты. 3 
миллиона евро будет выделено в виде гранта 
и 2 миллиона - в виде кредита на 15 лет со 
льготным периодом в 3 года. Кредит будет 
погашаться за счет местного бюджета. 
Следует отметить, что такие же условия 
предусмотрены для городов Таласа и Канта. 

 

Зарубежные доноры в 
Кыргызстане озеленят горы и 
возродят леса 

Всемирная сельскохозяйственная программа 
и Глобальный экологический фонд приступили 
к реализации в Кыргызстане проекта под 
названием "Устойчивое управление горными 
лесами и земельными ресурсами". К 
осуществлению намеченных целей 
привлечены и соответствующие службы 
страны. 

Проект будет реализовываться в течение пяти 
лет. За это время планируется озеленить 
несколько десятков тысяч гектаров горных 
местностей, возродить лесные массивы там, 
где они были в свое время уничтожены. 
Предполагается также привлечь жителей 

производства и потребления);  

- кроме того, КоАО дополнен новой статьей 
179-1 (Загрязнение особо охраняемых 
природных территорий коммунально-
бытовыми выбросами, отходами и 
отбросами).  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 23 мая 
2013 года N 279 О внесении 
изменения в постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики "Об утверждении 
Положения о биосферной 
территории "Ысык-Кель" от 24 
января 2000 года N 40 

В целях обеспечения беспрепятственного 
доступа граждан к биосферной территории 
"Ысык-Кель пункт 31 Положения о 
биосферной территории «Ысык-Кель» 
признан утратившим силу. Пункт 31 
предусматривал установление 
экологических постов и взимание платы при 
въезде автотранспорта на биосферную 
территорию «Ысык-Кель».  

 

Постановление Правительства  
Кыргызской Республики от 17 
апреля 2013 года N 206 «Об 
организации Дашманского 
государственного природного 
заповедника» от 12 июля 2012 
года N 482 

В соответствии с указанным 
постановлением Правительства изменены 
границы Дашманского государственного 
природного заповедника. Так, площадь 
заповедника уменьшена с 8189,6 га до 
7958,1 га.  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 13 
июня 2013 года N 347 «О проекте 
Закона Кыргызской Республики 
"О присоединении Кыргызской 
Республики к Конвенции по 
сохранению мигрирующих видов 
диких животных, подписанной 23 
июня 1979 года в городе Бонн" 



горных участков к предпринимательской 
деятельности - научить их перерабатывать, а 
затем и реализовывать различные лесные и 
горные ягоды. Главная цель запускаемого 
проекта - сохранение природы и занятие 
производством. 

 

В Кыргызстане впервые среди 
стран СНГ разработан проект 
закона о ледниках 

По итогам обсуждения вопроса по Кумтору 
парламентарии разработали законопроект о 
ледниках. Об этом 15 марта сообщили в 
секретариате фракции «Республика». 

Один  из инициаторов законопроекта, депутат 
фракции «Республика», Чолпон Султанбекова 
отметила, что необходимо составить новый 
реестр ледников в Кыргызстане. В настоящее 
время общая площадь ледников составляет 
4,2 % от общей территории государства, по 
республике зарегистрировано Всего на 
территории республики - 6 582 ледника. По 
словам экспертов, некоторые ледники 
растаяли и исчезли из виду, что затрудняет 
учет их точного количества.  

Со слов Ч.Султанбекова, вышеупомянутый 
законопроект является единственным на 
территории стран СНГ, а существующий 
реестр ледников был составлен еще при 
Советском союзе. После обретения страной 
независимости обновлений списка ледников 
не производилось, и вопрос постепенно 
вышел из под контроля государства. 

Кроме того, депутат добавила, что поступают 
предложения о создании Государственной 
службы или агентства по контролю ледников. 

 

В Иссык-Кульской области прошло 
расширенное заседание 
Межведомственной комиссии по 
сотрудничеству Кыргызстана с 
Глобальным Экологическим 
фондом (ГЭФ) 

29-30 августа 2013 года в с.Чок-Тал, Иссык-
Кульская область, состоялось расширенное 
заседание Межведомственной комиссии по 
сотрудничеству Кыргызстана с Глобальным 
экологическим фондом под 
председательством директора Госагентства 
С.Атаджанова, при поддержке программы 
ПРООН «Охрана окружающей среды для 
устойчивого развития».   

В ходе заседания ПРООН, ФАО и ЮНЕП 

Проект Закона о присоединении Кыргызской 
Республики к Конвенции по сохранению 
мигрирующих видов диких животных, 
подписанной 23 июня 1979 года в городе 
Бонн" предусматривает, что Национальным 
органом Кыргызской Республики при 
реализации положений настоящей 
Конвенции является уполномоченный 
государственный орган Кыргызской 
Республики в сфере охраны окружающей 
среды – Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики. 
Предусматривается, что Национальный 
орган Кыргызской Республики назначает 
квалифицированного эксперта от 
Кыргызской Республики членом научного 
совета Конвенции.  

Кроме того, согласно указанному 
постановлению Государственному агентству 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики предписано предусмотреть 
оплату членских взносов Кыргызской 
Республики в бюджет Конвенции по 
сохранению мигрирующих видов диких 
животных, подписанной 23 июня 1979 года в 
городе Бонн, после присоединения к ней, в 
пределах средств, предусмотренных 
республиканским бюджетом на 
соответствующий год.  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 3 мая 
2013 года N 224 «Об утверждении 
такс для исчисления размера 
взысканий за ущерб, 
причиненный объектам 
животного и растительного мира 
юридическими и физическими 
лицами» 

Указанное постановление принято 
Правительством в целях обеспечения 
сохранения биологического разнообразия, 
надлежащей охраны объектов животного и 
растительного мира, в том числе 
эндемичных и занесенных в Красную книгу 
Кыргызской Республики, а также 
мумиесодержащего сырья, усиления 
ответственности за их незаконное 
использование.  

Согласно постановлению утверждены 
следующие таксы за ущерб, причиненный 
объектам животного и растительного мира:   

- таксы для исчисления размера взысканий 
за ущерб, причиненный уникальным 
объектам растительного мира (узким 
эндемикам и охраняемым видам) 



представили результаты деятельности 
проектов, реализуемых на средства ГЭФ в 
рамках четвертого и пятого циклов.  

В рамках четвертого цикла Программой 
развития ООН были успешно реализованы 
два совместных проекта направленных на 
восстановление эндемичной ихтиофауны 
озера Иссык-Куль, а также интегрированное 
управление пастбищами Суусамырской 
долины.  

В настоящее время, ПРООН совместно с ГЭФ 
реализуются три проекта, направленных на 
повышение энергоэффективности в зданиях 
(реализуется совместно с Госстроем), по 
развитию малых ГЭС (реализуется совместно 
с Министерством энергетики КР) и 
управлению полихлорированными 
дефинилами (реализуются совместно с 
Министерством энергетики и промышленности 
Кыргызской Республики). 

Одним из главных достижений Проекта 
ПРООН/ГЭФ «Улучшение 
энергоэффективности в зданиях» является 
строительство первой в Кыргызстане 
энергоэффективной школы (г. Ош на 850 
мест) и спортзал для школы в с. Ак-Кашат 
(Чуйская область). Кроме того, введены в 
действие с 1 января 2010 г. и включены в 
список Правительства Кыргызской 
Республики, как обязательные к исполнению: 
Строительные нормы и правила КР (СНиП КР) 
«Строительная теплофизика» и 
Строительные правила КР (СП КР) 
«Проектирование тепловой защиты зданий». 

 

 

юридическими и физическими лицами; 

- таксы для исчисления размера взысканий 
за ущерб, причиненный незаконной 
порубкой и повреждением деревьев и 
кустарников, самовольным присвоением 
(хищение) ветровальной и буреломной 
древесины юридическими и физическими 
лицами; 

- таксы для исчисления размера взысканий 
за ущерб, причиненный объектам 
растительного мира и мумиесодержащему 
минеральному сырью юридическими и 
физическими лицами; 

- перечень лекарственных и технических 
растений, разрешенных к сбору на 
территории республики, и лимиты на их 
заготовку юридическими и физическими 
лицами; 

- таксы для исчисления размера взысканий 
за ущерб, причиненный объектам животного 
мира на территории Кыргызской Республики 
юридическими и физическими лицами; 

- таксы для исчисления размера взысканий 
за ущерб, причиненный рыбным запасам и 
водным биологическим ресурсам 
Кыргызской Республики юридическими и 
физическими лицами; 

- таксы для исчисления размера взысканий 
за ущерб, причиненный самовольным 
сенокошением, пастьбой скота, 
размещением ульев и пасек на землях 
государственного лесного фонда 
юридическими и физическими лицами. 

В соответствии с постановлением 70 
процентов от суммы, взысканной за ущерб, 
причиненный объектам животного и 
растительного мира, перечисляется в 
республиканский бюджет, 30 процентов - 
расходуется на выдачу премии лицам, 
вскрывшим и заактивировавшим нарушения. 

 
 

 



 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

 
Тел.: +996 (312) 666060  
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.nature.kg, www.caresd.net 

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     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
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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