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22 ноября 2016 года  

Госэкотехинспекция: С начала года за 
ущерб экологии в Кыргызстане 
взыскано 7 миллионов сомов 

С начала 2016 года в Кыргызстане за ущерб, 
причиненный экологии, взыскано 7 миллионов сомов. 
Об этом на пресс-конференции сказал начальник 
управления экологической безопасности 
Госэкотехинспекции Максат Омуров. 
 
По его словам, всего в этой связи предъявлено 547 
исков на сумму 9 миллионов 700 тысяч сомов, из 
которых взыскано только 7 миллионов. 
 
«Так, в ноябре в городе Караколе задержали двух 
местных жителей, у которых было обнаружено 238 
штук cига, который является эндемиком, его ловля 
запрещена. Ущерб составил почти полмиллиона 
сомов», - сказал Максат Омуров. 
 
Как отметил чиновник, всего за ущерб экологической 
безопасности было выдано 1451 предписание на 
устранение нарушений. 
 
«За 10 месяцев 2016 года за ущерб животному миру 
выписано 23 штрафа на сумму 38 тысяч 580 сомов, 
подано исков на 62 тысячи 974 сома, по растительному 
миру выписано 238 штрафов на сумму 407 тысяч и 
подано исков на 3 миллиона 622 тысячи сомов», - 
сказал Максат Омуров. 
 
Как отметил чиновник, взыскать удается 80 процентов 
штрафов и исков. 

20 сентября 2016 года 

Приказ Министерства 
здравоохранения Кыргызской 
Республики г.Бишкек, от 20 
сентября 2016 года № 715 «О 
выведении клинических ртутных 
термометров и замещении их на 
электронные термометры в 
организациях здравоохранения 
г.Бишкек» 

Указанный приказ был принят Министерством 
здравоохранения с целью усовершенствования 
системы управления медицинскими отходами в 
г.Бишкек, а также реализации совместных планов 
действий по минимизации ртутных отходов в 
секторе здравоохранения, в рамках реализации 
проекта ГЭФ/ПРООН «Охрана здоровья людей и 
окружающей среды от непреднамеренных 
выбросов СОЗ и ртути в результате 
ненадлежащего обращения медицинскими 
отходами в Кыргызстане».  
 
Приказом определен список пилотных 
организаций здравоохранения, включенных в план 
выведения ртутных термометров и распределения 
электронных аналогов, предписывается 
обеспечить координацию и контроль за 
выполнением плана выведения клинических 
ртутных термометров и замещении их на 
электронные аналоги в пилотных организациях 
здравоохранения г.Бишкек, осуществить сбор 
клинических ртутных термометров и передачу их 
на временное хранение.  



www.24.kg  

 
24 сентября 2016 года 

Кыргызстан подписал Парижское 
соглашение по климату 

В рамках визита в Нью-Йорк для участия в Общих 
дебатах 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев 
подписал Парижское соглашение по климату. 
 
В рамках церемонии заместитель Генерального 
секретаря ООН по правовым вопросам М.де Серпа 
Соарес поблагодарил Кыргызстан за присоединение к 
важному соглашению и выразил надежду на 
скорейшую ратификацию Соглашения. 
 
Абдылдаев также провел встречу с Генеральным 
секретарём ООН Пан Ги Муном, в рамках которой 
собеседники обсудили состояние и перспективы 
сотрудничества Кыргызстана с ООН. 
 
Справка: 
Парижское соглашение было принято всеми 196 
сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата на 21-й Конференции сторон РКООНИК, 
прошедшей в Париже 12 декабря 2015 года. 
Осуществление Парижского соглашения имеет 
колоссальное значение для достижения целей 
устойчивого развития. Соглашение представляет 
собой "дорожную карту" мер, которые позволят 
сократить выбросы и укрепить устойчивость к 
изменению климата. 

www.vb.kg 

 
19 сентября 2016 года 

В парламенте обсуждают низкие 
штрафы за нарушение экологии 

В Кыргызстане очень низкие штрафы за нарушение 
экологии и отстрел редких животных. Об этом заявил 
заместитель председателя Госэкотехинспекции Расул 
Артыкбаев, отвечая на вопросы депутатов. 
 
Депутат Абылкайыр Узакбаев ("Онугуу-Прогресс") 
поинтересовался, если увеличить штраф на 25%, не 
пострадает ли простой народ и почему инспекция не 
учитывает большие пансионаты, которые нарушают 
экологию. 
 
Артыкбаев отметил, что в 2013 году сумма штрафов 
составила 4 млн 186 тыс. сомов, в 2014 году - 9 тыс. 
379 тыс., а в прошлом году - 11 776 сомов. Если даже 
поднять штрафы, то поступления увеличатся максимум 
на 25-30 млн сомов. Однако суть в том, что требования 
к нарушителям закона очень низкие. 

 
Все расходы, связанные с выведением 
клинических ртутных термометров и замещение их 
на электронные термометры в пилотных 
организациях здравоохранения г.Бишкек отнести 
за счет проекта ГЭФ/ПРООН.  

 
2 сентября 2016 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «Об утверждении 
Методики оформления и 
содержания проекта нормативов 
предельно допустимых и временно 
согласованных выбросов в 
атмосферу» от 2 сентября 2016 
года № 479 

В целях обеспечения разработки проекта 
нормативов предельно допустимых выбросов в 
атмосферу, в соответствии с законами Кыргызской 
Республики "Об охране атмосферного воздуха", 
"Об охране окружающей среды", статьями 10 и 17 
конституционного Закона Кыргызской Республики 
"О Правительстве Кыргызской Республики" 
Правительство Кыргызской Республики 
постановило утвердить Методику оформления и 
содержания проекта нормативов предельно 
допустимых и временно согласованных выбросов 
в атмосферу.  
 
Методика оформления и содержания проекта 
нормативов предельно допустимых и временно 
согласованных выбросов в атмосферу (далее - 
Методика) регулирует вопросы оформления и 
содержания проекта нормативов предельно 
допустимых выбросов и временно согласованных 
выбросов (далее - ПДВ (ВСВ) в атмосферу. 
 
Методика предназначена для использования 
хозяйствующими субъектами независимо от их 
организационно-правовой формы при разработке 
проекта нормативов ПДВ (ВСВ) для действующих, 
проектируемых и реконструируемых объектов 
хозяйственной и иной деятельности, и 
государственным органом охраны окружающей 
среды при установлении нормативов ПДВ (ВСВ). 
 
Данная Методика применяется хозяйствующими 
субъектами, у которых объекты хозяйственной и 
иной деятельности (далее - предприятия) 
относятся к I и II категориям опасности в 
соответствии с приложением 2 к Закону 
Кыргызской Республики "Общий технический 
регламент по обеспечению экологической 
безопасности в Кыргызской Республике". 

 

http://24.kg/obschestvo/40252/
http://www.vb.kg/doc/347610_kyrgyzstan_podpisal_parijskoe_soglashenie_po_klimaty.html


 
"Когда наши инспекторы приходят с проверкой, они 
нам на руки дают 100 сомов и выгоняют. Есть и такие 
факты. Например, охотники убивают животных, 
которые стоят $15 тыс., если даже их задержим, можем 
оштрафовать всего лишь на 1500 сомов", - сказал он. 
 
Также он добавил, что строятся объекты с бюджетом в 
$1 млн, которые Госэкотехинспекция может 
оштрафовать за нарушения лишь на 50 или 10 тыс. 
сомов. 
 
Отметим, что 17 сентября 2016 года комитет Жогорку 
Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, 
экологии и региональному развитию поддержал в 
первом чтении проект закона "О внесении изменений в 
Кодекс Кыргызской Республики об административной 
ответственности". 
 
В рамках проекта депутаты рассмотрели штрафы за 
незаконное строительство и перепрофилирование 
объекта. Согласно изменениям санкции могут 
Госэкотехинспекции добавили, что все поступающие 
деньги напрямую поступят в госбюджет. 

www.vb.kg 

 
13 сентября 2016 года 

ООН может выделить Кыргызстану 
$30–40 млн для адаптации к 
изменениям климата 

Зеленый климатический фонд ООН может выделить 
КР средства в размере $30–40 млн для адаптации к 
последствиям изменения климата. Об этом сообщает 
пресс-служба Госагентства охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства. 
 
Директор ведомства Абдыкалык Рустамов в ходе 
рабочей встречи с сотрудниками ПРООН обсудил с 
ними концепцию национальной заявки Кыргызстана в 
зеленый климатический фонд ООН. 
 
«ПРООН готов выделить до $100 тыс. на разработку 
проектного документа. Зеленый климатический фонд 
не дает деньги на разработку проекта. Мы готовы 
написать полноценный документ с учетом 
рекомендаций агентства как национального 
координатора всех проектов по адаптации к изменению 
климата»,– сказал лидер программного направления 
ПРООН по охране окружающей среды и стихийным 
бедствиям Данияр Ибрагимов. 
 
Основной целью проекта станет эффективное 
водопользование в Ошской, Джалал-Абадской и 
Баткенской областях с учетом климатических 
изменений. При одобрении заявки Кыргызстан получит 
от $30 до $40 млн на реализацию проекта. Все 
выделенные средства являются грантовыми. 
 

19 августа 2016 года 

О проекте Закона «О внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты КР (Водный 
Кодекс Кыргызской Республики, О 
воде)» 

Предлагаемый законопроект направлен на 
приведение в соответствие Водного кодекса 
Кыргызской Республики и Закона Кыргызской 
Республики «О воде» с Законом Кыргызской 
Республики «Об основах административной 
деятельности и административных процедурах», 
который был принят 31 июля 2015 года. Данный 
Закон регулирует правоотношения между 
административными органами и физическими, 
юридическими лицами при осуществлении 
административных процедур, а также определяет 
порядок обжалования административного акта, 
действий и бездействия административных 
органов. 
 
Нормы вышеназванного Закона предусматривают, 
что административный акт, действие и 
бездействие административного органа 
обжалуются в административном (досудебном) 
порядке, а в последующем в судебном порядке. 
Соответствующие изменения предлагается внести 
в Водный кодекс и Закон «О воде». 
 
Досудебный порядок урегулирования 
предполагает возбуждение административной 
процедуры на основании административной 
жалобы заинтересованного лица, рассмотрение 
данной жалобы административным органом и 
принятие по ней решения которое также может 
быть обжаловано в вышестоящем 
административном органе или суде. 
 
Принятие предлагаемого проекта Закона позволит 
разрешить споры, возникшие между физическими 
или юридическими лицами и административными 
органами путем проведения административных 
процедур как обязательное условие защиты своих 
прав и интересов. 

www.kenesh.kg 
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«Много проектов в нашей стране дублируют друг 
друга. Нужно предотвратить подачу одинаковых 
заявок. Агентство обеспечит согласование проекта по 
всем министерствам и ведомствам», – подчеркнул 
Рустамов. 
 
Справка: Зеленый климатический фонд (Green Climate 
Fund) является уникальной всемирной платформой 
для реагирования на изменение климата. Фонд 
инвестирует средства в снижение выбросов и 
повышение устойчивости к изменениям климата. 
 
Фонд был создан по инициативе правительств 194 
стран с целью ограничения или сокращения выбросов 
парниковых газов в развивающихся странах, а также 
для помощи уязвимым сообществам в адаптации к 
неизбежным последствиям изменения климата. GCF 
подотчетен Организации Объединенных Наций. 

www.knews.kg 

 

 

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.24.kg, www.vb.kg, www.knews.kg, www.kenesh.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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