
Проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

О проекте Закона Кыргызской Республики 
«О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской Республики 

 «О животном мире» 
 
 

 В соответствии со статьей 64 Конституции Кыргызской Республики 
Правительство Кыргызской Республики постановляет: 
 
 1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «О животном мире». 
 
 2. Внести указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики. 
 

 3. Назначить директора Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики официальным представителем Правительства Кыргызской 
Республики при рассмотрении данного законопроекта Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики. 

 
 
Премьер-министр  
Кыргызской Республики 

 
 

 
 
 
 
 

А.Давлеткельдиев_________________ 
«_____»__________________2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 



Проект 
 

Закон Кыргызской Республики  
«О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской Республики 

 «О животном мире» 
 

Статья 1. 
 

Внести в Закон Кыргызской Республики «О животном мире» 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 12, ст.530) 
следующие изменения: 
 

1. В части третьей статьи 6 слова «республиканским государственным 
органом охраны окружающей среды Кыргызской Республики по 
согласованию с другими заинтересованными государственными органами, 
издающими эти документы» заменить словами «Правительством Кыргызской 
Республики». 

2. Статью 8 дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым, 
двенадцатым,  тринадцатым следующего содержания: 

«устанавливает порядок ведения государственного учета объектов 
животного мира; 

устанавливает порядок ведения государственного мониторинга; 
утверждает положение о Красной книге Кыргызской Республики; 
утверждает по согласованию с научными организациями перечень 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
подлежащих особой охране; 

устанавливает лимиты и нормативы пользования объектами животного 
мира; 

регулирует сроки и способы охоты и устанавливает ежегодные нормы 
добычи объектов животного мира, осуществляет и контролирует проведение 
мероприятий по охране и воспроизводству рыбных запасов и водных 
беспозвоночных, а также регулирует сроки и нормы вылова объектов 
рыбного промысла; 

запрещает по согласованию с научными организациями ввоз, вывоз, 
выпуск, расселение и акклиматизацию животных, могущих повлечь за собой 
причинение ущерба обитающим на территории республики объектам 
животного мира и здоровью людей.». 

3. В статье 9: 
- части первую признать утратившей силу; 
- в части второй слово «иных» исключить. 
 4. В части второй статьи 11 слова «республиканским государственным 

органом охраны окружающей среды» заменить словом «Правительством». 
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5. В части шестой статьи 12 слова «республиканским государственным 
органом охраны окружающей среды» заменить словом «Правительством». 

6. В части второй статьи 19 после слов «воспроизводству объектов 
животного мира» дополнить словами «утверждается Правительством 
Кыргызской Республики». 

7. В части третьей статьи 23 слова «республиканским государственным 
органом охраны окружающей среды» заменить словом «Правительством ». 

8. В части второй статьи 28 слова «республиканским государственным 
органом охраны окружающей среды» заменить словом «Правительством». 

9. В части пятой статьи 32 слова «республиканским государственным 
органом охраны окружающей среды» заменить словом «Правительством». 

10. В части третьей статьи 33 слова «республиканским государственным 
органом охраны окружающей среды» заменить словом «Правительством».   

11. В статье 37 слова «республиканским государственным органом 
охраны окружающей среды» заменить словом «Правительством». 

12. Часть вторую статьи 38 дополнить словами «и утверждается 
Правительством Кыргызской Республики». 

13. В части четвертой статьи 40 слова «республиканским 
государственным органом охраны окружающей среды» заменить словом 
«Правительством». 

14. В части третьей статьи 44 слова «специально уполномоченными 
государственными органами» заменить словом «Правительством». 
 

Статья 2. 
 

Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования. 
 
Президент 
Кыргызской Республики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.Давлеткельдиев_________________ 
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СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

 
к проекту Закона Кыргызской Республики  

«О внесении изменений и дополнения в 
 Закон  Кыргызской Республики  «О животном мире» 

 
 

Проект  Закона Кыргызской Республики   «О внесении изменений в 
Закон Кыргызской Республики «Об охране атмосферного воздуха» 
разработан  в   соответствии с Распоряжением  Правительства  Кыргызской 
Республики от 17 сентября 2009 г. № 520-р принятым в целях реализации 
Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики» и  приведения положений законов в соответствие с 
положениями  статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики», в которой определен перечень 
нормотворческих органов, обладающих правом принимать (издавать) 
нормативные правовые акты: Президент; Жогорку Кенеш; Правительство; 
Национальный банк; Центральная избирательная комиссия по выборам и 
проведению референдумов; представительные органы местного 
самоуправления. 

 Учитывая изложенное настоящий проект Закона, направлен на 
исключение из обозначенного Закона положений, предусматривающих 
полномочия министерств и ведомств принимать (издавать) нормативные 
правовые акты и устранение противоречий с Законом Кыргызской 
Республики «О нормативных правовых актов Кыргызской Республики». 

 
 
 
Директор       А.Давлеткельдиев 

 
 
 
 
 
 
 
 


