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14 октября 2015  

Обсуждение действий по Дурбанской 
Платформе РКИК 

В Бишкеке состоялся семинар «Повышение 
осведомленности и наращивание потенциала 
участия в международных действиях по Дурбанской 
Платформе Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата и смежным вопросам». 

Семинар организован Государственным агентством 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики при 
поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
и Программы ООН по охране окружающей среды 
(UNEP). 

 В работе семинара приняли участие представители 
Всемирного фонда дикой природы, представители 
министерств и ведомств, общественности и 
международных организаций. 
В ходе работы семинара были обсуждены вопросы, 
касающиеся Дурбанской Платформы РКИК ООН, и 
заслушаны презентации г-на Алексея Кокорина - 
Руководителя программы «Климат и энергетика» и г-
жи Оксаны Липка - Координатора проектов «Климат 
и энергетика» на темы «Построение нового 
соглашения на период после 2020 года и решений 
по действиям до 2020 года.  

Кроме того, докладчиком г-ном Шамилем 
Ильясовым, заместителем директора Центра по 
изменению климата КР была представлена 

  

Новости 
законодательства 

 

22 октября 2015  

Правительство намерено 
утвердить правила выдачи 
разрешений на сруб ценной 
древесины 

Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства 
разработало проект постановления 
правительства КР «Об утверждении правил 
выдачи разрешений на рубку особо ценных 
древесных пород в Кыргызской Республике». 

Проект соответствует Лесному кодексу КР, 
законам КР «Об охране окружающей 
среды», «Об охране и использовании 
растительного мира» и «О запрещении 
рубки, транспортировки, приобретения и 
сбыта, заготовки и использования, экспорта 
и импорта особо ценных (ореховых и 
арчовых) древесных пород в Кыргызской 
Республике». 

Как пояснили в Госагентстве, задачами 
данного проекта являются: охрана, защита, 
воспроизводство и повышение 
продуктивности лесов республики 

Ранее постановлением правительства были 
утверждены временные правила выдачи 
разрешений на рубку особо ценных 

http://nature.gov.kg/index.php/news/obsuzhdenie-dejstvij-po-durbanskoj-platforme-rkik.html
http://nature.gov.kg/index.php/news/obsuzhdenie-dejstvij-po-durbanskoj-platforme-rkik.html


информация по разработанному вкладу Кыргызской 
Республики в международные действия по новому 
климатическому соглашению (INDC). 

Предполагаемый национально-определяемый Вклад 
в Соглашение 2015 разработан при поддержке 
ЮНЕП в соответствии с обязательствами в рамках 
Рамочной Конвенции ООН по изменению климата, и 
принятие его планируется в ходе Конференции 
Сторон в декабре текущего года в Париже. Вклад 
подготовлен в контексте национальных приоритетов, 
обстоятельств и возможностей и определяет 
конкретные действия Кыргызской Республики по 
обязательствам перед Конвенцией по адаптации, 
сокращению эмиссий парниковых газов и по 
финансированию этих действий.  

Вклад Кыргызстана одобрен 22 сентября 2015 года 
решением Координационной комиссии по 
проблемам изменения климата и 29 сентября 
направлен в Секретариат РКИК ООН и уже 
размещен на сайте конвенции.  

В качестве примера, положительных результатов 
проводимых мер по адаптации сообществ к 
изменению климата в целях сохранения 
биоразнообразия была представлена информация 
проекта «Сохранение биоразнообразия и адаптация 
сообществ в Центральном Тянь-Шане». Докладчик -
 г-н Азат Аламанов, менеджер проекта. 

В заключении были заданы интересующие вопросы 
к докладчикам и обсуждены возможные совместные 
действия по активизации участия Кыргызской 
Республики в деятельности по РКИК ООН и 
смежных международных инициативах. 

 
http://nature.gov.kg/  
 

 
10 сентября 2015 

Нефтетрейдеры требуют освободить их 
от обязанности платить за загрязнение 
окружающей среды 

Нефтетрейдеры требуют освободить их от 
обязанности платить за загрязнение окружающей 
среды. Об этом сообщил на заседании Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям исполнительный 
директор Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов. 

По его словам, надо пересмотреть процедуру 
платежа и переложить его на владельцев 
автомобилей. Отмечается, что существующий 
сегодня порядок взимания платежа не отвечает 

(ореховых и арчовых) древесных пород в 
Кыргызской Республике. Но временные 
правила выдачи разрешений утратили  свою 
силу, так как срок действия был установлен 
до 1 марта 2015 года. 

В новом документе, учитывая статью 58-1 
Лесного кодекса, что к особо ценным 
древесным породам относятся арча 
туркестанская, арча зеравшанская, арча 
полушаровидная, орех грецкий с наличием 
капа, орех грецкий, фисташковое дерево и 
дикорастущий миндаль,  по всему тексту 
исключены слова «ореховые и арчовые». 

Проект прошел общественное обсуждение 
посредством размещения его на 
официальных сайтах правительства 
Кыргызской Республики и Госагентства. 

http://www.knews.kg/society/70891/ 

 
9 октября 2015  

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения об 
экологических постах 
Государственного агентства 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики» от 9 октября 2015 
года № 702 

Правительство Кыргызской Республики 
утвердило Положение об экологических 
постах Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики 

Экологические посты Государственного 
агентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики создаются на 
кыргызско-казахстанской границе в 
соответствии с требованиями законов 
Кыргызской Республики «Об охране 
окружающей среды» и «Об охране 
атмосферного воздуха». 

Экологические посты обеспечивают 
контроль за внесением платы за 
загрязнение окружающей среды при въезде 
транспортных средств иностранных 

http://nature.gov.kg/
http://www.knews.kg/society/70891_pravitelstvo_namereno_utverdit_pravila_vyidachi_razresheniy_na_srub_tsennoy_drevesinyi/
toktom://db/10847
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законодательству. Этот платеж должен поступать 
напрямую в республиканский бюджет, а не на счета 
внебюджетных фондов. 

«С такой позицией согласны и в Минфине, и в 
Минэкономики. Министерство финансов 
разрабатывает кодекс о неналоговых платежах, в 
котором этот вопрос будет решен. Еще один момент: 
по закону платежи за загрязнение окружающей 
среды должны осуществлять и физические, и 
юридические лица. Но на деле все ложится на плечи 
хозяйствующих субъектов. Мы предлагаем 
привязать платеж к налогу на транспорт», - заявил 
Улан Кулов. 

http://www.24.kg/ekonomika/18973/ 
 

 
7 сентября 2015  

Расширенное заседание 
Межведомственной комиссии по 
сотрудничеству Кыргызстана с 
Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ)   

Заседание прошло под председательством 
директора Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) 
при Правительстве КР Сабира Атаджанова при 
поддержке программы ПРООН «Охрана 
окружающей среды для устойчивого развития». Во 
встрече приняли участие представители 
министерств и ведомств Кыргызстана, 
неправительственных и международных 
организаций, вовлеченных в природоохранную 
деятельность. 

Директор ГАООСЛХ приветствовал участников 
встречи, отметив, что заседание должно послужить 
повышению осведомленности всех 
заинтересованных сторон о проектах ГЭФ, обмену 
опытом и знаниями, а также усилению 
взаимодействия между участвующими сторонами. 

Как отметил г-н Атаджанов, более чем 16-летнее 
сотрудничество Правительства Кыргызстана с ГЭФ 
показало эффективность грантовой поддержки ГЭФ 
и создало платформу для долгосрочного 
стратегического партнерства. Сегодняшняя встреча 
даст возможность всем присутствующим здесь 
обсудить вопросы актуальности и жизнеспособности 
национальных природоохранных приоритетов 
страны, и каким образом можно эффективно 
использовать ресурсы ГЭФ-5, ГЭФ-6 для решения 

государств на территорию Кыргызской 
Республики через платежные терминалы 
уполномоченного финансово-кредитного 
учреждения. 

Экологические посты выполняют следующие 
задачи: 

- осуществление контроля за 
внесением платы за загрязнение 
окружающей среды при въезде 
транспортных средств иностранных 
государств на территорию 
Кыргызской Республики через 
платежные терминалы 
уполномоченного финансово-
кредитного учреждения; 

 
- пресечение въезда транспортных 

средств иностранных государств на 
территорию Кыргызской 
Республики, не внесших в 
установленном порядке плату за 
загрязнение окружающей среды. 
 
 

 

5 октября 2015  

Постановление Правительства КР 
«Об утверждении Положения о 
порядке использования земель 
государственных природных 
парков Кыргызской Республики» 
от 5 октября 2015 года № 677 

В целях упорядочения процесса 
использования земель государственных 
природных парков Кыргызской Республики, 
Правительство утвердило Положение  о 
порядке использования земель 
государственных природных парков 
Кыргызской Республики. 

Указанное Положение регулирует вопросы 
использования земель государственных 
природных парков Кыргызской Республики. 
Согласно Положению, государственные 
природные парки - это особо охраняемые 
природные территории со статусом 
природоохранного и научного учреждения, 
предназначенные для сохранения 
биологического и ландшафтного 
разнообразия, использования в 
природоохранных, эколого-
просветительских, научных, туристских и 
рекреационных целях уникальных 

http://www.24.kg/ekonomika/18973/


экологических проблем Кыргызстана. 

http://nature.gov.kg/  
 

 

18 августа 2015 

Экологические сборы на казахско-
кыргызской границе не взимаются 

Экосборы на казахско-кыргызской границе не 
взимаются. Об этом журналистам 18 августа 
сообщил министр экономики Олег Панкратов. 
 
«Постановление, которое регламентировало 
порядок взимания экосборов, еще фактически не 
отменено. Эта функция была закреплена за 
таможенной службой, так как таможенная служба 
контроль осуществляла. Соответственно, сборы 
больше не осуществляются», - сказал он. 
 
Ранее глава Государственной Таможенной Службы 
Адамкул Жунусов сообщал, что надо поддержать 
экологию и нет необходимости отменять экосборы 
за въезжающие автотранспорты на территорию 
Кыргызстана. 
 
По его словам, обсуждать этот вопрос в 
одностороннем порядке нельзя. 
 
«В любой другой стране есть экосборы, когда мы 
заезжаем в Казахстан или Узбекистан с нас тоже 
берут», - сказал он. 
 
Председатель профсоюза рынка «Дордой» Дамира 
Долоталиева 9 июня 2015 года сказала, что с 20 мая 
2015 года действует постановление правительства 
КР о взимании экологических сборов с автомашин, 
которые въезжают на территорию Кыргызстана, 
размер экологического сбора составляет для 
таксистов 1000 сомов, для бусиков 2500 сомов. 
 
Также, по словам Долоталиевой,  бизнес сфера КР 
уже направила соответствующие письма 
президенту, премьер-министру и спикеру ЖК с 
просьбой отменить данное постановление. 

http://argumenti.kg/  
 

 

31 июля 2015  

Круглый стол Орхус Центра в г.Нарын 

Прошел круглый стол на тему «Актуальные 
экологические вопросы и проблемы: значение 
участия общественности и информированности 

природных комплексов и объектов 
государственного природно-заповедного 
фонда, имеющих особую экологическую, 
научную, историко-культурную и 
рекреационную ценность.  

 
16 сентября 2015   

В КР разработали методику 
определения экологического 
ущерба, нанесенного ледникам 

В КР разработали методику определения 
экологического ущерба, нанесенного 
ледникам на территории республики. 

Методика устанавливает порядок 
исчисления размера ущерба в денежном 
выражении, экономические и 
внеэкономические потери, нанесенные 
ледникам в результате нарушения 
законодательства КР в области охраны 
окружающей среды, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Методикой исчисляется в стоимостной 
форме размер ущерба, причиненного 
ледникам в результате: 

- захламления, загрязнения отходами 
производства и потребления, горными 
отвалами и химическими веществами 
(включая сточные воды, химические 
минеральные удобрения и средства защиты 
растений, нефть и нефтепродукты и другое); 
- несанкционированного размещения на 
поверхности ледников отходов производства 
и потребления, горных отвалов, 
скотомогильников и других объектов, 
которые могут оказать вредное влияние на 
качество талых ледниковых вод; 
- незаконного изъятия и заготовки 
ледникового льда в хозяйственных и/или 
иных целях; 
- невыполнения рекультивации и/или 
восстановления нарушенных в процессе 
хозяйственной деятельности ледников; 
- аварий и чрезвычайных ситуаций на 
ледниках. 

«По данным исследований, проведенных в 
1970-е годы ХХ века, на территории 
Кыргызстана находилось 7 тысяч 628 
ледников, площадь которых составляла 8 
тысяч 108 квадратных километров с 

http://nature.gov.kg/
http://argumenti.kg/


населения», организованный Орхусским Центром 
г.Бишкек при поддержке Центра ОБСЕ в г.Бишкек и 
при участии Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства  при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

В работе круглого стола приняли участие около 60 
участников - представителей Нарынской районной 
администрации и мэрии г.Нарын, местных органов 
власти (айыл окмоту), территориального управления 
ГАООСЛХ, ГИЭТБ, государственных заповедников и 
парков, СМИ, НПО, ОО, ОФ и гражданского 
сообщества. 

На круглом столе были представлены доклады и 
материалы: 

- «Краткая информация об Орхусской Конвенции», 
докладчик Ырыспек Чойбалсан уулу – местный 
координатор Центра ОБСЕ в Бишкеке по 
Нарынскому региону.  
- «О работе Орхусского Центра г.Бишкек и задачах 
по реализации стратегического плана развития 
Орхусских Центров КР на 2015-2018 годы», 
докладчик - директор Орхус Центра г.Бишкек 
Нурбеков А..  
  
В ходе обсуждения докладов об Орхусской 
Конвенции и о работе Орхусского Центра в 
г.Бишкек  участниками были заданы вопросы и 
высказаны мнения на тему  информированности 
населения об Орхусской Конвенции, по планам 
работы Орхусского Центра, об экологических 
проблемах в горно-добывающей промышленности, 
проблеме загрязнения мусором парковых и 
заповедных зон, возможном сотрудничестве с НПО и 
ОО  в области сохранения окружающей среды. 

Во второй части круглого стола состоялись 
слушания по внесенному Департаментом развития 
лесных экосистем и отделом особых природных 
территории ГАООСЛХ при ПКР на общественное 
обсуждение проекта Положения «О порядке 
использования земель государственных природных 
парков». С докладом по данному вопросу выступил 
заместитель директора Департамента Ырысалиев 
Б.К. Он рассказал о необходимости принятия 
проекта Положения и использования в работе ГПП. 
В ходе обсуждения были высказаны замечания и 
предложения по внесению изменений в 
законодательство. 

http://nature.gov.kg/  
 

 
 

объемом воды 494,7 кубических километра, 
или 4 процента от всей территории страны. 
Ледниковый сток в целом по республике 
составляет около 6 процентов от всего стока 
рек республики, то есть питание рек 
происходит в основном за счет накопления и 
таяния сезонных снегов. С изменением 
(потеплением) климата площадь и объем 
ледников сокращаются. По материалам 
исследований, проведенных на некоторых 
ледниковых системах Кыргызстана, за 
последние 30 лет в целом площадь 
ледников сократилась на 14-15 процентов. 
Кроме того, деятельность хозсубъектов, 
расположенных вблизи ледников, также 
оказывает значительное воздействие на 
сокращение ледниковой массы. В целях 
охраны ледников, а также возмещения 
экономических потерь, нанесенных 
ледникам в результате хозяйственной и 
иной деятельности, необходимо установить 
механизм по исчислению ущерба», - 
поясняют в Госагентстве охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства. 

http://24.kg/ekonomika/19272/  
 

 
11 сентября 2015  

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
образовании Государственного 
природного парка «Кан-Ачуу» от 
11 сентября 2015 года № 630  

В целях сохранения уникальных природных 
комплексов и биологического разнообразия, 
охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животного и 
растительного мира, расширения сети особо 
охраняемых природных территорий 
Кыргызской Республики, Правительством 
был образован Государственный природный 
парк «Кан-Ачуу» в Тогуз-Тороуском районе 
Джалал-Абадской области Кыргызской 
Республики, на площади 30496,5 га. 

Также согласно указанному постановлению 
(1) была утверждена экспликация земель и 
описание границ Государственного 
природного парка «Кан-Ачуу»; и (2) 3090,2 га 
земель были переведены из категории 
«Земли лесного фонда» и 27406,3 га земель 
из категории «Земли запаса», общей 
площадью 30496,5 га в категорию «Земли 

http://nature.gov.kg/
http://24.kg/ekonomika/19272_v_kr_razrabotali_metodiku_opredeleniya_ekologicheskogo_uscherba_nanesennogo_lednikam/


 

 

особо охраняемых природных территорий». 

 

3 августа 2015 

Распоряжение Премьер-Министра 
Кыргызской Республики от 3 
августа 2015 года № 365 об 
утверждении  «Положения об 
отделе агропромышленного 
комплекса и экологии Аппарата 
Правительства Кыргызской 
Республики» 

Указанное Положение определяет: общие 
положения; задачи и функции, полномочия 
отдела, руководство и сотрудников Отдела 
агропромышленного комплекса и экологии 
Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики (далее - отдел) 

В рамках указанного положения основными 
задачами отдела являются: 

1. информационно-аналитическое, 
экспертное обеспечение деятельности 
Правительства, Премьер-министра, 
вице-премьер-министров, Руководителя 
Аппарата Правительства и его 
заместителей по вопросам развития 
агропромышленного комплекса, 
производства сельскохозяйственной 
продукции, в том числе продукции 
животноводства, рыбоводства и 
растениеводства, водного хозяйства, 
пищевой, алкогольной и 
перерабатывающей промышленности, 
закупок, сбыта и экспорта 
сельскохозяйственной продукции, 
повышения качества 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки, обеспечения 
продовольственной безопасности 
страны, государственного 
материального резерва, охраны 
окружающей среды, сохранения 
биоразнообразия, лесного хозяйства, 
устойчивого развития и экологической 
безопасности государства, 
функционирования единой 
государственной системы регистрации 
прав на недвижимое имущество, 
развития рынка недвижимости, 
осуществления регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
государственной защиты 
зарегистрированных прав на 



недвижимое имущество, топографо-
геодезических и картографических 
работ в Кыргызской Республике;  
 

2. координация деятельности 
министерств, государственных 
комитетов, административных ведомств 
и иных государственных органов 
исполнительной власти (далее - 
государственные органы) по подготовке, 
реализации, мониторингу и оценке 
исполнения отраслевых программ, 
стратегий и планов мероприятий по 
вопросам, отнесенным к компетенции 
отдела. 

 

 

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 10 
сентября 2015 года № 625 «Об 
утверждении ставок платы за 
загрязнение окружающей среды в 
Кыргызской Республике» 

Ставки платы за загрязнение окружающей 

среды утверждены в следующих размерах: 

- за выбросы в атмосферу в размере 

3,24 сома за приведенную тонну 

загрязняющих веществ; 

- за сброс загрязняющих веществ со 

сточными водами в окружающую среду в 

размере 10,5 сома за приведенную тонну 

загрязняющих веществ; 

- за размещение отходов и горных 

отвалов в окружающей среде в размере 3,24 

сома за приведенную тонну отходов и 

отвалов. 

Ставки платы за загрязнение окружающей 

среды применяются при расчете платы за 

загрязнение окружающей среды. 

Также в постановлении указано, что в связи 
с изменением уровня цен на 
природоохранные затраты к ставкам платы 
за загрязнение окружающей среды 
применяется коэффициент индексации 
платы. 

 

 

 



 
 
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.knews.kg, www.vb.kg, www.nature.gov.kg и 
др.    

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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