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19 января 2018 года 

В Бишкеке состоялся круглый стол на 
тему: «Национальная политика в 
секторе питьевого водоснабжения и 
водоотведения Кыргызской 
Республики: перспективы дальнейшего 
развития» 

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что 
Правительство Кыргызской Республики в качестве одной 
из приоритетных задач ставит создание надежной и 
успешно функционирующей системы в секторе 
сельского водоснабжения и санитарии.  
 
В рамках Стратегии развития систем водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов до 2026 года (далее 
- Стратегия), утвержденной постановлением 
Правительства Кыргызской Республики № 155 от 28 
марта 2016 года, внедряется программный подход в 
реализации инвестиционных проектов в секторе 
водоснабжения и санитарии.  
 
В данную программу под общим неформальным 
названием «Ала-Тоо Булагы» на настоящем этапе 
вошли 2 проекта, направленные на развитие сельского 
водоснабжения и санитарии. Это «Проект устойчивого 
развития сельского водоснабжения и санитарии 
(ПУРСВС)», финансируемый Всемирным банком и 
«Проект улучшения сельского водоснабжения и 
санитарии (ПУСВС)», финансируемый Исламским 
банком развития. 
 
По итогам круглого стола было подписано Соглашение 
между Государственным агентством архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Правительстве КР и Агентством развития и 
инвестирования сообществ КР (АРИС) о сотрудничестве 

1 февраля 2018 года 

Рассмотрены поправки в законы «Об 
охране атмосферного воздуха», «Об 
экологической экспертизе» 

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели 
проект закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики: в 
законы КР «Об охране атмосферного воздуха», «Об 
экологической экспертизе». 
 
В Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» 
предлагается внести изменения с целью приведения его 
в соответствие с Законом КР «О лицензионно-
разрешительной системе Кыргызской Республики» в 
части урегулирования видов разрешений в связи с 
отсутствием видов разрешений, выдаваемых на 
осуществление действий по искусственному изменению 
атмосферных явлений и физическому воздействию на 
атмосферный воздух. 
 
В Закон КР «Об экологической экспертизе» 
предлагается внести изменения, касающиеся объектов 
экологической экспертизы, представления материалов 
на государственную экологическую экспертизу и 
порядка ее проведения. Указанные изменения 
защищают инициатора проекта от ситуации, когда 
государственный уполномоченный орган затягивает 
процесс согласования. 
 
По итогам обсуждения законопроект направлен на 
голосование во втором чтении. 

www.kenesh.kg 

 
18 января 2018 года 
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в рамках Программы «Ала-Тоо Булагы», согласно 
которому стороны будут объединять усилия и 
координировать действия для эффективной реализации 
Программы «Ала-Тоо Булагы» и проектов, включенных в 
эту программу. 

www.aris.kg 

 
15 января 2018 года 

Грязное топливо К3 отныне запрещено 
в Кыргызстане. Для авто тоже новые 
стандарты 

С 1 января 2018 года абсолютно все виды транспорта, 
ввозимые на территорию Евразийского экономического 
союза, должны соответствовать пятому экологическому 
стандарту (Евро-5), сообщают в Евразийской 
экономической комиссии. А низшей планкой 
соответствия для поступающих в розничную продажу 
ГСМ являются экологические классы К4 и К5. 
Предполагается, что эти требования снизят выбросы 
вредных веществ. 
 
Напомним, в январе 2015 года уровень Евро-5 стал 
обязательным стандартом для новых моделей легковых 
автомобилей, ранее не производившихся на территории 
ЕАЭС. В 2016 году это требование распространили на 
все новые легковые автомобили (за исключением 
автомобилей повышенной проходимости), 
производимые на территории ЕАЭС или импортируемые 
из третьих стран. 
 
А 31 декабря 2017 года закончилось действие 
переходных положений технического регламента ЕАЭС 
«О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), 
позволяющих использовать топливо экологического 
класса К3. 

www.vesti.kg 

 
4 января 2018 года 

Centerra Gold Inc. будет финансировать 
созданный в КР фонд развития 
природы до конца эксплуатации 
рудника Кумтор 

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков 
подписал постановление Правительства по созданию 
общественного фонда «Фонд развития природы», 
который будет заниматься улучшением экологической 
ситуации в стране, в том числе, и при реализации 
проекта «Кумтор».  
 
Учредителем общественного фонда является 
Правительство Кыргызской Республики. Деятельность 
фонда нацелена на усиление мер по охране 
окружающей среды и развитие природоохранных 

Предлагается ужесточить наказание за 
вывоз объектов животного и 
растительного мира, занесенных в 
Красную книгу КР 

Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики»: в Кодекс об 
административной ответственности, Уголовный кодекс. 
Поправки вносятся в целях снижения мотивации к 
нарушению законодательства в сфере таможенного 
дела и ужесточение правовых мер административного 
воздействия за несанкционированный срыв, утерю или 
уничтожение запорно-пломбировочных устройств 
субъектами внешнеэкономической деятельности, 
сохранения объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики, а 
также их дериватов.  
 
В Кодексе об административной ответственности 
ужесточается наказание за изменение, уничтожение, 
повреждение либо утрату средств таможенной 
идентификации в виде наложения штрафа на граждан – 
сто расчетных показателей, на должностных лиц – 
двести расчетных показателей, на юридических лиц – 
две тысячи расчетных показателей. 
 
Также вносятся изменения в Уголовный кодекс. Так, за 
перемещение через таможенную границу объектов 
животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики, а 
также их дериватов наказывается лишением свободы на 
срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 
 
По итогам обсуждения законопроект направлен на 
голосование в первом чтении. 

www.kenesh.kg 

 
16 января 2018 года 

Рассмотрен законопроект об 
исключении озера Кара-Суу из списка 
озер рыбохозяйственного назначения 

Законопроектом предлагается исключить озеро «Кара-
Суу» из списка озер рыбохозяйственного назначения и 
придать озеру статус особо охраняемой природной 
территории. Уникальность озера «Кара-Суу» 
заключается не только в его природной красоте и 
привлекательности для туристов. Озеро относится к 
водоемам, которое может стать полигоном для научных 
исследований. Придание озеру «Кара-Суу» статуса 
особо охраняемой природной территории позволит 
сохранить его уникальность как объекта природы и как 
среды обитания флоры и фауны, исследование которых 
пополнит науку новыми фактами и знаниями.  
 
Законопроект принят в третьем чтении и направлен 
Президенту КР на подписание. 

http://www.aris.kg/ru/press_tsentr/novosti/1455_segodnya_19_yanvarya_v_g__bishkeke_sostoyalsya_krugliy_stol_na_temu_nacionalnaya_politika_v_sektore_pitevogo_vodosnabgheniya_i_vodootvedeniya_kirgizskoy_respubliki_perspektivi_dalneyshego_razvitiya
http://www.vesti.kg/
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мероприятий, реализацию Стратегического соглашения 
по охране окружающей среды и развитию инвестиций 
между Правительством КР, компанией «Centerra Gold 
Inc.» и закрытым акционерным обществом «Кумтор Голд 
Компани от 11 сентября 2017 года. 
 
Источниками формирования имущества фонда в 
денежной и иных формах являются: единовременный 
платеж закрытого акционерного общества «Кумтор Голд 
Компани» в размере $50 млн. и ежегодные платежи в 
размере $2,7 млн, начиная с 2017 года и до конца 
эксплуатации рудника Кумтор. Денежные средства будут 
вноситься в соответствии со Стратегическим 
соглашением.  
 
Помимо этого, предусмотрено финансирование за счет 
добровольных взносов и пожертвований, а также других 
поступлений, не запрещенных законодательством 
Кыргызской Республики.  
 
Стратегическое Соглашение создает условия для 
улучшения экологической ситуации при реализации 
проекта «Кумтор». Согласно документу, компания 
«Centerra Gold Inc.» берет новые обязательства, 
направленные на расширение финансирования 
природоохранных мероприятий, в первую очередь, в 
акватории озера Иссык-Куль. 

www.kyrtag.kg 

 
29 сентября 2017 года 

Казахстан и Кыргызстан обсудили 
вопросы относительно сбережения 
водных ресурсов 

В Бишкеке прошла конференция Посольства Республики 
Казахстан в КР «Экология Тянь-Шаня - как основной 
фактор качества трансграничных рек Казахстана и 
Кыргызстана». Реки, стекающие с гор Тянь-Шаня и 
Памиро-Алая, обеспечивают водными ресурсами не 
только Кыргызстан, но и сопредельные 
центральноазиатские государства. Между странами с 
2007 года работает межправительственная Чу-
Таласская водохозяйственная комиссия, которая 
занимается вододелением, сохранением водного 
баланса трансграничных рек и водных ресурсов. 
 
Представители руководства комиссии рассказали на 
конференции о том, чего удалось достичь за десять лет. 
Прежде всего - провести оценку качества воды в 
различный период на предмет загрязнения и примесей, 
а также разобраться с вопросами долевого участия 
сторон в эксплуатации водохозяйственных сооружений 
межгосударственного пользования в бассейнах этих рек. 
Была разработана математическая модель 
распределения водных ресурсов. Кроме того, был 
проведён трансграничный диагностический анализ, 
выявивший проблемы использования трансграничных 
вод. 
 
Сейчас обе страны готовят к реализации стратегический 
план действий на ближайшие годы. 

www.kenesh.kg 

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 22 января 
2018 года № 40 «Об утверждении 
описания границ и экспликации земель 
государственного природного парка 
«Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороуском 
районе Джалал-Абадской области» 

В целях создания условий для социально-
экономического развития Тогуз-Тороуского района 
Джалал-Абадской области, Постановлением 
Правительства КР: 
 
1.Выделен земельный участок площадью 75,2 га (из них 
23,8 га - лесные земли, 2,9 га - редины, 48,5 га - 
пастбища) из земель особо охраняемых природных 
территорий государственного природного парка 
«Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-
Абадской области. 
 
2.Утверждены: 
- описание внешних границ «Саймалуу-Таш»; 
- описание границ земельного участка площадью 75,2 га 
(из них 23,8 га - лесные земли, 2,9 га - редины, 48,5 га - 
пастбища), расположенного в границах «Саймалуу-
Таш»; 
- экспликацию земель «Саймалуу-Таш».  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 10 января 
2018 года № 14 «О Государственном 
комплексном заказнике «Ак-Суу» 

В целях сохранения биологического разнообразия и 
определения границ Государственного комплексного 
заказника «Ак-Суу», постановлением Правительства КР 
утверждены экспликация земель и описание границ 
Государственного комплексного заказника «Ак-Суу». 
 
Государственному агентству охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики до 2019 года поручено обеспечить 
завершение в полном объеме внутрихозяйственного 
охотустройства в Государственном комплексном 
заказнике «Ак-Суу». 

 

Закон Кыргызской Республики от 23 
ноября 2017 года № 193 «О внесении 
изменений в Водный кодекс 
Кыргызской Республики» 

https://kyrtag.kg/society/centerra-gold-inc-budet-finansirovat-sozdannyy-v-kr-fond-razvitiya-prirody-do-kontsa-ekspluatatsii-r/
http://kenesh.kg/


www.news-asia.ru 

 

Данным Законом внесены изменения в статьи 62 и 67 
Водного Кодекса КР, которые направлены на создание 
условий для обеспечения бесперебойного производства 
на крупнейшем объекте стратегического значения и 
распространяется исключительно на 2 ледника – 
Давыдова и Лысый.  
 
Статья 62 действует в следующей редакции: 
 
«Запрещаются деятельность, влияющая на ускорение 
таяния ледников, с использованием угля, золы, масел 
или других веществ или материалов, а также 
деятельность, которая может повлиять на состояние 
ледников или качество вод, содержащихся в них, и 
деятельность, связанная с заготовкой льда, за 
исключением деятельности на ледниках Давыдова и 
Лысый. 
 
Данные исключения не распространяются на 
предыдущие воздействия на ледники Давыдова и 
Лысый. 
 
Заключение о возможности осуществления подобной 
деятельности принимается уполномоченным 
государственным органом с учетом результатов 
независимой экспертизы». 
 
А пункт 2 статьи 67 изложен в следующей редакции: 
 
«В зонах формирования стока, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 62 настоящего Кодекса, 
запрещается: 
 
-размещение хвостохранилищ, свалок, кладбищ, 
скотомогильников и других хозяйственных объектов, 
которые могут оказать вредное влияние на качество 
водных ресурсов; 
 
-засорение ледяного покрова водных объектов, 
ледников и снежников производственными, бытовыми и 
иными отходами, а также загрязнение их нефтяными 
продуктами, ядохимикатами и другими вредными 
веществами». 

www.knews.kg 

 

Приказ Министерства 
здравоохранения Кыргызской 
Республики от 21 ноября 2017 года № 
1053 «Об оптимизации системы 
транспортирования инфицированных 
медицинских отходов в 
централизованные пункты 
автоклавирования из государственных 
организаций здравоохранения города 
Бишкек» 

В целях оптимизации транспортной системы 
медицинских отходов, образующихся в организациях 
здравоохранения города Бишкек, не имеющих 
собственные пункты автоклавирования на основе 

http://www.news-asia.ru/
http://knews.kg/


обновленного плана зонирования, обеспечения 
эпидемиологической безопасности населения и 
экологической безопасности окружающей среды при 
транспортировке медицинских отходов, Министерством 
здравоохранения КР утверждены: 
 
- Схемы движения санитарного транспорта по 
транспортированию медицинских отходов из 
организаций здравоохранения (сателлитов) в 
централизованные пункты автоклавирования, 
расположенные на территории города Бишкек; 
- График работы санитарного транспорта по 
транспортированию медицинских отходов из 
организаций здравоохранения (сателлитов) в 
централизованные пункты автоклавирования, 
расположенные на территории города Бишкек; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации транспортирования медицинских отходов; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к 
транспортным средствам, предназначенным для 
перевозки медицинских отходов класса «Б». 

 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 17 ноября 
2017 года № 528-р 

В целях экологической реабилитации и переработки 
отходов хвостохранилищ, образованных в процессе 
разработки группы Терексайских месторождений 
открытого акционерного общества «Кыргызалтын», 
распоряжением Правительства КР разрешено 
открытому акционерному обществу «Кыргызалтын» 
осуществлять деятельность в области вторичной 
переработки отходов хвостохранилищ, образованных в 
процессе разработки группы Терексайских 
месторождений, с применением современных 
технологий, с соблюдением требований 
законодательства Кыргызской Республики. 

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 11 августа 
2017 года № 476 «О признании 
утратившим силу постановления 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении Порядка 
определения размера возмещения 
ущерба, нанесенного ледникам на 
территории Кыргызской Республики» 
от 28 июня 2017 года № 409» 

Постановлением Правительства КР признано 
утратившим силу постановление Правительства КР «Об 
утверждении Порядка определения размера 
возмещения ущерба, нанесенного ледникам на 
территории Кыргызской Республики» от 28 июня 2017 
года № 409. 



 

 

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, vesti.kg, www.kyrtag.kg, www.kenesh.kg, www.news-
asia.ru, 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 по 
электронной почте:  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. 

Copyright © 2018 Kalikova & Associates 
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