
ПРОЕКТ 
РЕГЛАМЕНТ 

Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного  хозяйства 
при Правительстве Кыргызской Республики по выдаче разрешений на ввоз, 
вывоз объектов растительного и животного мира в (за) пределы Кыргызской 
Республики, включая рыбу и другие водные организмы, в том числе для их 

акклиматизации, воспроизводства и вселения в водоемы Кыргызской 
Республики,  ввоз автомобильных шин, бывших в употреблении, как отходов  

 
1. Общие положения 

1.1. Регламент Государственного агентства охраны окружающей среды и 
лесного  хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее – 
Госагентство) по осуществлению выдачи разрешений на ввоз, вывоз объектов 
растительного и животного мира в (за) пределы Кыргызской Республики, включая 
рыбу и другие водные организмы, в том числе для их акклиматизации, 
воспроизводства и вселения в водоемы Кыргызской Республики, ввоз 
автомобильных шин, бывших в употреблении, как отходов устанавливает 
обязательные требования для получения разрешений и порядок их выдачи. 
 1.2.  Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:  

вид - любой вид, подвид или его географически обособленная популяция; 
дериват - производное от животных или растений (яйца, рога, семена, и 

т.п.), а также продукты их переработки (галантерейные изделия, украшения, 
произведения искусства и т.п.); 

 образец - любое животное или растение (живое или мертвое), любая легко 
опознаваемая его часть (рога, шкуры, перья, цветы, листья и т.д.) или его дериват, 
относящиеся к видам, подпадающим под действие Конвенции по международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(далее - СИТЕС); 
 объекты животного мира - дикие млекопитающие, птицы, 
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые, рыбы, водные животные и водные 
беспозвоночные на всех стадиях развития (яйцо, кокон, куколка, молодь, личинка 
и т.д.), части и другая продукция этих животных, находящихся в состоянии 
естественной свободы и выполняющих экологические, экономические и 
культурно-оздоровительные функции; 
 объекты растительного мира - все виды дикорастущих растений: наземная 
и подземная части, в том числе корни, семена, цветы, травяной растительный 
покров, лекарственное и техническое растительное сырье, дикорастущие ягоды, 
плоды грецкого ореха, фисташки, облепихи, редкие и исчезающие растения, 
деревья, группы деревьев, кустарники, ивовые насаждения, тростник, камыш, а 
также мохообразные, водоросли, грибы, лишайники и т.п.; 

 торговля - экспорт, реэкспорт, импорт; 
реэкспорт - экспорт любого образца, который ранее был импортирован; 
Административный орган – означает административный орган страны, 

назначенный в соответствии со статьей IX СИТЕС; 
Научный орган – означает национальный научный орган страны, 

назначенный в соответствии со статьей IX СИТЕС. 
В соответствии с Законом Кыргызской Республики от 30 ноября 2006 года 

№192 «О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции по 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 



угрозой исчезновения (CITES), подписанной 3 марта 1973 года в городе 
Вашингтон» Административным органом Кыргызской Республики при 
реализации положений настоящей Конвенции является государственный орган по 
охране окружающей среды Кыргызской Республики. 

Научно компетентным органом Кыргызской Республики при реализации 
положений настоящей Конвенции является Национальная академия наук 
Кыргызской Республики. 

лицензионно-разрешительная комиссия – комиссия Государственного 
агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики (далее - Комиссия), рассматривающая материалы на 
получение разрешений и лицензий.  

1.3. Функцию по выдаче разрешений на ввоз, вывоз объектов растительного и 
животного мира в (за) пределы Кыргызской Республики, включая рыбу и другие 
водные организмы, в том числе для их акклиматизации, воспроизводства и 
вселения в водоемы Кыргызской Республики, ввоз автомобильных шин, бывших в 
употреблении, как отходов, Комиссия осуществляет в соответствии с 
Положением о Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного  
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.  Комиссия ответственна за 
выдачу разрешений и лицензий. 

1.4. Выдача разрешений осуществляется в соответствии с: 
-  Законом Кыргызской Республики от 16 июня 1999 года № 53 «Об охране 

окружающей среды». Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 7 июля 1999 года № 
54-55. 

-  Законом Кыргызской Республики от 17 июня 1999 года № 59 «О животном 
мире». Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 7 июля 1999 г. № 54-55. 

-  Законом Кыргызской Республики от 20 июня 2001 года № 53 «Об охране и 
использовании растительного мира». Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 29 
июня 2001 года № 47. 

- Законом Кыргызской Республики от 30 ноября 2006 года № 192 «О 
присоединении Кыргызской Республики к Конвенции по международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(CITES), подписанной 3 марта 1973 года в городе Вашингтон». Опубликован в 
газете «Эркин Тоо» от 15 декабря 2006 года № 92. 
 - Законом Кыргызской Республики от 11 августа 2008 года № 200 «О 
ставках платы за пользование природными объектами животного и растительного 
мира в Кыргызской Республике». Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 15 
августа 2008 года № 61. 

- Постановлением Законодательного Собрания Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 18 января 1996 года 3 № 304-1 «О присоединении 
Кыргызской Республики к Базельской конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением». 

- Постановлением Законодательного собрания Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 8 июня 1998 года З №1101- I. «Об утверждении 
перечней товаров, экспорт и импорт которых осуществляется по лицензиям».  

- Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 октября 
1998 года № 709 «Об утверждении организаций лицензиаров и экспертов по 
лицензированию экспорта и импорта специфических товаров в Кыргызской 
Республике». 

  - Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 



2004 года № 103 «Об утверждении Реестра разрешительных документов, 
выдаваемых органами исполнительной власти и их структурными 
подразделениями». Опубликовано в газете «Эркинтоо» от 12 марта 2004 года № 
20-21. 

 - Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2003 
года №458 «Об утверждении Правил проведения охотничьих туров для 
иностранных охотников на диких животных в Кыргызской Республике». 

 - Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 ноября 2008 
года № 606 «Об утверждении Положения о порядке взимания и использования 
платы за пользование природными объектами животного и растительного мира в 
Кыргызской Республике». 

 - Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 декабря 
2009 года № 788 «О Государственном агентстве охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики».  

1.5.  За получением разрешения обращаются участники внешнеторговой 
деятельности физические и юридические лица (далее – заявители). 

1.6. Разрешение является официальным документом специально 
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды 
и дает право на ввоз, вывоз объектов растительного и животного мира в (за) 
пределы Кыргызской Республики, включая рыбу и другие водные организмы, в 
том числе для их акклиматизации, воспроизводства и вселения в водоемы 
Кыргызской Республики, ввоз автомобильных шин, бывших в употреблении, как 
отходов. 

1.7. Началом осуществления функций по выдаче разрешения является 
получение от заявителя заявления, а также иных документов, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики. Окончанием осуществления 
функций является выдача разрешения, или отказ в их выдаче. 

1.8. Госагентство выдаёт участникам внешнеторговой деятельности 
следующие виды разрешений. 

1.8.1. Разрешение на ввоз (импорт) автомобильных шин, бывших в 
употреблении, как отходов -  выдается на срок, необходимый для 
осуществления импортной операции, но не превышающий календарный год 
(приложение 5). 

1.8.2. Разрешение на ввоз, вывоз объектов растительного и животного 
мира в (за) пределы Кыргызской Республики, включая рыбу и другие 
водные организмы, в том числе для их акклиматизации, воспроизводства и 
вселения в водоемы Кыргызской Республики - выдается на срок, необходимый 
для осуществления экспортно-импортной операции, но не превышающий 
календарный год (приложения  6 и 7).  

 1.9.  Сведения, переданные заявителем являются конфиденциальной 
информацией, и право доступа к ним определяется в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
        1.10. Оплата услуг за проведение процедур выдачи разрешений может 
осуществляться в наличной, безналичной форме или с применением электронных 
систем платежей. 
        1.11. Участники ВЭД, в рамках информационной системы "Единого Окна", 
могут предоставлять информацию электронным способом для осуществления 
переписки, передачи документов и иной информации касающейся получения 
разрешений при наличии реквизитов, позволяющие его идентифицировать. 



 
2. Требования к порядку информирования о выдаче разрешений 

 2.1. Результатом исполнения функции Комиссии является выдача 
разрешения или отказ в их выдаче. 
 2.2. Место нахождения Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного  хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики: г. 
Бишкек, ул. Токтогула № 228. 
 Почтовый адрес для направления документов и обращений: г. Бишкек, ул. 
Токтогула № 228, почтовый индекс 720001. 
 Электронный адрес для направления обращений:  ecokg@aknet.kg Часы 
работы Госагентства: понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00 
 Выходной: Суббота – воскресенье. 
 Телефоны отдела осуществляющего выдачу разрешений: 0 (312) 352989; 
 Телефон доверия Госагентства: 0 (312) 352727.  

 Часы работы и приема посетителей общего отдела, осуществляющего прием 
и регистрацию документов на получение разрешений и председателя Комиссии 
Госагентства: 

 
 

 
 
  
 
 
2.3.  При обращении за разрешением на ввоз автомобильных шин, бывших в 

употреблении, как отходов юридические и физические лица предоставляют в  
Госагентство следующие документы: 

- заявление по форме, приведенной в приложении 3; 
- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию в 

органах Министерства юстиции Кыргызской Республики (для юридических лиц) 
при первом обращении, а для физических лиц копию паспорта; 

-  копию контракта; 
-  копию документа, подтверждающую уплату за выдачу разрешения. 
 
В разрешении должны указываться следующие реквизиты: 
- полное наименование органа выдавшего разрешение; 
- наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица получателя 

разрешения; 
- количество автомобильных шин, бывших в употреблении; 
- глубина протектора автомобильных шин; 
- страна, откуда производится ввоз автомобильных шин; 
- номер бланка разрешения; 
- дата выдачи разрешения; 
- должность и Ф.И.О. ответственного лица, подписавшего разрешение. 
2.4. При обращении за разрешением на ввоз, вывоз объектов растительного и 

животного мира в (за) пределы Кыргызской Республики, включая рыбу и другие 
водные организмы, в том числе для их акклиматизации, воспроизводства и 
вселения в водоемы Кыргызской Республики, не подпадающих под действие 
СИТЕС юридические и физические лица предоставляют в Госагентство 

Понедельник - Пятница                 09.00 – 18.00                       
Перерыв                               12.30 - 13.30                       
Суббота, воскресенье                  Выходной день                       



следующие документы: 
-  заявление по форме, приведенной в приложении 4; 
- документы, подтверждающие законность добывания, приобретения, 

пользования, распоряжения, владения объектами животного и растительного 
мира.  

- копию фитосанитарного сертификата (для объектов растительного мира); 
- копию сертификата происхождения товара по форме СТ-1 (для объектов 

растительного мира); 
- копию документа, подтверждающую уплату за выдачу разрешения. 
2.5.  При обращении за разрешением на ввоз (импорт), вывоз (экспорт, 

реэкспорт) объектов животного и растительного мира в (за) пределы Кыргызской 
Республики, включая рыбу и другие водные организмы, в том числе для их 
акклиматизации, воспроизводства и вселения в водоемы Кыргызской Республики  
подпадающих под действие СИТЕС юридические и физические лица 
представляют заявление, в котором указывается следующее: 

а) цель экспорта, реэкспорта, импорта: 
- коммерческие операции; 
- обмен между зоопарками; 
- обмен между ботаническими садами и музеями; 
- цирковые выступления в другой стране и передвижные выставки; 
- научный обмен; 
- перевозка охотничьих трофеев; 
- перевозка образцов животного и растительного происхождения, 

находящихся в личной собственности; 
- перевозка образцов для биомедицинских целей; 
- перевозка образцов для целей образования и просвещения; 
- для реинтродукции и интродукции в дикую природу; 
- для развития в неволе и искусственного выращивания и т.д.; 
б) вид животного или растения с указанием его полного русского и 

латинского названия; 
в) описание образца (живые животные или растения, шкуры, чучела, тушки, 

черепа, рога, клыки, кровь, икра, семена, корни, клубни, корневища, а также 
изделия и т.д.; для живых животных - пол и возраст, наличие идентифицирующих 
меток); 

г) количество и/или вес образцов; 
д) происхождение образца (изъято из природы, выведено или выращено в 

искусственных условиях, импортировано из другой страны, конфисковано, 
куплено, получено в качестве дара или наследства и т.д.); 

е) юридический адрес (для физических лиц - домашний адрес, паспортные 
данные) экспортера (реэкспортера) и импортера. 

2.6. К заявлению прилагаются: 
- копия учредительного документа и/или свидетельства о государственной 

регистрации для юридических лиц (при первом обращении), а для физических 
лиц копия паспорта; 

- копия контракта между экспортером и импортером, или иного договорного 
документа, подтверждающего намерения о совершении данного экспорта или 
импорта.  

При перевозке охотничьих трофеев и образцов, находящихся в личной 
собственности, выше перечисленные документы не прилагаются; 



- разрешение Административного органа СИТЕС страны-импортера в случае, 
если образец включен в Приложение I СИТЕС, а также в случаях, когда 
государства ввели дополнительные ограничения на импорт образцов СИТЕС; 

- документы, подтверждающие законность добывания, приобретения, 
пользования, распоряжения, владения образцом. 

2.7. Документами, подтверждающими законность добывания, приобретения, 
распоряжения или владения образцом, могут являться: 

- выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения, 
племенных номеров и кличек, с указанием сведений о его родителях; 

- документ, подтверждающий разведение растений в культуре; 
- товарный чек о приобретении образца; 
- документы, подтверждающие право собственности; 
- разрешение Административного органа СИТЕС страны-экспортера, либо 

компетентного государственного органа, если страна-экспортер не является 
Стороной СИТЕС, включая страны СНГ и т.д. 

Предназначенные к вывозу живых животных должны быть помечены 
специальными метками, отвечающими требованиям СИТЕС. 

В случаях переоформления разрешений СИТЕС по причине истечения срока 
действия представление полного пакета заявочной документации не обязательно. 

2.8. Административный орган СИТЕС Кыргызской Республики 
рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы, а в случаях, 
предусмотренных СИТЕС, консультируется с Секретариатом СИТЕС, страной-
импортером или страной-экспортером и производит оформление разрешения 
СИТЕС в течение 30 дней, либо направляет мотивированный отказ. 

2.9.    Разрешения на экспорт из Кыргызской Республики, а также на импорт 
в Кыргызскую Республику образцов (далее - разрешения СИТЕС) выдаются 
кыргызским и иностранным юридическим и физическим лицам 
Административным органом СИТЕС Кыргызской Республики в отношении видов 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 

Выдача разрешений СИТЕС на экспорт из Кыргызской Республики 
производится для образцов Приложений I, II, III СИТЕС, а на импорт для 
образцов Приложения I СИТЕС. 

2.10. Выдача разрешений СИТЕС на импорт, экспорт и реэкспорт объектов 
растительного и животного мира, за исключением случаев цирковых гастролей, 
перевозки охотничьих и рыболовных трофеев, музейных и выставочных 
экспонатов, а также единичных образцов животных и растений, являющихся 
собственностью физических лиц, производится на основании положительной 
рекомендации Научного органа СИТЕС Кыргызской Республики. 

2.11. Каждое разрешение СИТЕС оформляется на бланке установленного 
образца в четырех экземплярах (один - оригинал, три - копии) с защитной маркой 
(в случае предоставления их Секретариатом СИТЕС) на первом экземпляре, 
подписывается уполномоченным должностным лицом и скрепляется печатью 
Административного органа СИТЕС Кыргызской Республики. Для каждой партии 
образцов оформляется отдельное разрешение СИТЕС. 

2.12. Документы представляются заявителем на государственном или 
официальном языке. Документы, представляемые иностранными лицами, при 
необходимости должны быть легализованы в установленном законодательством 
порядке. 

При необходимости ответственные исполнители вправе потребовать от 



заявителя представить оригиналы указанных документов и проверить 
достоверность представленных заявителем сведений и документов. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений 
и документов.  

2.13. В разрешении должны указываться следующие реквизиты: 
- полное наименование органа выдавшего разрешение; 
- страна и наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица 

получателя разрешения; 
- наименование экспортера; 
- вид (виды) объектов животного и растительного мира и их количество; 
- дата выдачи и срок действия разрешения; 
- номер бланка разрешения; 
- вид перевозки; 
- должность и Ф.И.О. ответственного лица, подписавшего разрешение, а в 

разрешении СИТЕС реквизиты указываются в соответствии с требованиями 
СИТЕС. 

2.14. Разрешения СИТЕС на экспорт и реэкспорт образцов действительны 
сроком не более 6 месяцев, для передвижных выставок и цирков - 12 месяцев, а на 
импорт - 12 месяцев. 

Указанные сроки установлены для завершения любых действий по экспорту  
и импорту, включающих транспортировку образцов и прохождение их через 
таможенную границу страны-экспортера и страны-импортера. 

Если по каким-либо причинам разрешение СИТЕС не было использовано в 
указанные сроки, оно является недействительным и подлежит обязательному 
возврату в Административный орган СИТЕС Кыргызской Республики в 
двухнедельный срок. 

2.15. Бланки разрешений должны изготавливаться типографским способом 
(кроме разрешения СИТЕС), иметь степень защищенности, учетный номер. 
Бланки разрешений являются документами строгого учета. Изготовление, учет и 
хранение бланков разрешений осуществляется Госагентством. 

2.16. Разрешения Госагентства не заменяют собой другие разрешения или 
лицензии, необходимые для осуществления ввоза (импорта),  вывоза (экспорта, 
реэкспорта) объектов животного и растительного мира в (за) пределы Кыргызской 
Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

2.17. В случае подпадания объектов животного и растительного мира в 
перечень специфичных товаров, утвержденных постановлением 
Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 8 июня 
1998 года З №1101 - I. их экспорт и импорт осуществляется по лицензиям, 
выдаваемых Министерством экономического регулирования Кыргызской 
Республики, которое является лицензиаром, а экспертом – Государственное 
агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики (Приложения 8 и 9). 

2.18. В случае утери или порчи подлинного экземпляра разрешения, 
получатель разрешения подает заявление в Госагентство о выдаче дубликата. В 
заявлении должны быть указаны все реквизиты утраченного бланка разрешения. 
Госагентство обязано в течение десяти дней со дня подачи заявления об утере или 
порчи подлинного экземпляра разрешения рассмотреть вопрос выдачи дубликата. 
Дубликат выдается на основании имеющихся у Госагентства документов и в 
пределах срока действия, указанного в оригинале разрешения. 



Выданное разрешение должно иметь отметку «Дубликат». В случае 
обнаружения получателем разрешения утерянного подлинного экземпляра 
разрешения он обязан передать подлинный экземпляр (или дубликат) в 
Госагентство для аннулирования. 

По мотивированной просьбе заявителя, срок действия разрешения может 
быть продлен в установленном порядке.  

Заявление о продлении разрешения подается заявителем в течение 10 дней с 
момента наступления обстоятельств, являющихся основаниями для продления 
разрешения. Продление разрешения Госагенством осуществляется в течение 3 
дней со дня подачи получателем разрешения соответствующего заявления. 

2.19. При изменении основных условий договоров и других случаев, 
выданные разрешения подлежат переоформлению в течение 3 дней со дня подачи 
получателем разрешения соответствующего заявления. Заявление о 
переоформлении разрешения подается заявителем в течение 10 дней с момента 
наступления обстоятельств, являющихся основаниями для переоформления.  

В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования 
или места его нахождения получателя разрешения - юридическое лицо (или его 
правопреемник) - обязан подать заявление о переоформлении разрешения с 
приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные 
сведения. 

В случае изменения имени или места жительства получателя разрешения - 
физическое лицо, обязано подать заявление о переоформлении разрешения и 
приложить соответствующие документы, подтверждающие указанные сведения. 

При переоформлении разрешения, ответственный исполнитель Госагентства 
вносит соответствующие изменения в журнал регистрации разрешений. При этом, 
ранее выданное разрешение аннулируется. Вновь выданному разрешению 
присваивается новый регистрационный номер и указывается дата выдачи. 

2.20. Основанием для отказа в выдаче разрешения является: 
- наличие в отношении заявителя решения суда, запрещающего ему 

заниматься экспортом, импортом товаров (работ и услуг), на осуществление 
которых обладает получатель разрешения; 

- непредставление указанных в пункте 2.3-2.7. документов в соответствии с 
настоящим Регламентом или неправильное их оформление; 

- сообщение заявителем недостоверных данных о проводимой экспортно-
импортной операции товаров; 

- введение количественных ограничений ввоза (импорта) или вывоза 
(экспорта) товаров; 

- установление государственной монополии на ввоз (импорт) или вывоз 
(экспорт) товаров. 

2.21. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивированным 
и сообщаться заявителю в письменной форме в течение 10 дней. 

Если разрешение не выдано в срок, или отказ государственного органа в 
выдаче разрешения является необоснованным, заявитель вправе обжаловать его 
действия  в административном или судебном порядке. 

2.22. Разрешение прекращает свое действие в случаях: 
-  истечения срока, на который было выдано разрешение; 
- совершения в полном объеме действий, на осуществление которых выдано 

разрешение; 
- прекращения в установленном законодательством порядке 



предпринимательской деятельности получателя разрешения - физического или 
юридического лица; 

- отмены порядка получения разрешения на тот вид деятельности, на 
осуществление которого было выдано разрешение. 

2.23. Выданные разрешения не подлежат передаче другим юридическим и 
физическим лицам. 

2.24. За выдачу разрешений, в установленном порядке, взимается плата, 
которая направляется в республиканский бюджет. 

 
3. Описание последовательности действий при выдаче разрешений 

 
  3.1. Прием заявлений и документов для получения разрешения на ввоз, 
вывоз объектов растительного и животного мира в (за) пределы Кыргызской 
Республики, включая рыбу и другие водные организмы, в том числе для их 
акклиматизации, воспроизводства и вселения в водоемы Кыргызской Республики, 
ввоз автомобильных шин, бывших в употреблении, как отходов, а также выдача 
разрешений производится Госагентством. 

 Госагентство регистрирует в установленном порядке документы, 
представленные для получения разрешения. 

3.2. Заявление с приложенными документами указанные в пунктах 2.3. – 2.7. 
настоящего Регламента регистрируется в общем отделе Госагентства в 
специальном журнале, пронумерованном и прошнурованном в течении дня со дня 
поступления, и поступает председателю Комиссии.  

3.3. Председатель Комиссии, с момента поступления к нему документов 
определяет ответственного исполнителя, которому передаются на исполнение 
поступившие документы. 

3.4. Ответственный исполнитель в течение трех дней, с момента 
определения его исполнителем, проверяет комплектность документов, 
представленных заявителем для получения разрешения, и их соответствие 
требованиям данного Регламента с целью определения: 

- наличия всего состава документов, определенного настоящим 
Регламентом; 

- соответствия представленных документов, действующим нормативным 
правовым актам Кыргызской Республики; 

- оформлению заявления в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
заявлению на получение разрешения; 

- соответствия условий экспортной или импортной сделки заявителя 
международным обязательствам Кыргызской Республики; 
 В случае установления в представленных документах недостоверности 
сведений ответственный исполнитель подготавливает обоснованный отказ в 
выдаче разрешения. 
 3.5. По результатам проверки ответственный исполнитель в течение одного 
дня готовит разрешение, либо обоснованный отказ в выдаче разрешения. 
 3.6. Разрешение подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие 
уполномоченным должностным лицом, заверяется оттиском печати и передается 
ответственному исполнителю, отвечающему за выдачу разрешения заявителям. 

3.7. Ответственный исполнитель, отвечающий за выдачу разрешений, 
информирует заявителя о возможности получения разрешения по контактному 
телефону заявителя, электронной почте и другим видам связи. 



3.8. Разрешение вручается представителю заявителя при его личном 
обращении. При получении разрешения представитель заявителя должен иметь 
платежное поручение или квитанции, подтверждающие уплату установленной 
суммы, взимаемой за выдачу разрешения.  

3.9. В случае возникновения спорных вопросов, созывается Комиссия, 
которая рассматривает материалы на получение разрешения и принимает решение 
о выдаче разрешения или отказе, в соответствии с Регламентом работы Комиссии 
(приложение 10). Обоснованный отказ в выдаче разрешения подписывается 
председателем Комиссии. 

Письменный отказ в выдаче разрешения направляется по почте заявителю 
или вручается нарочно. 

 
4. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 

осуществляемых в ходе выдачи разрешений 
 
4.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 

решения, принятые в ходе выдачи разрешений в Госагентство или в судебные 
органы. 

4.2. Обращение заявителя должно содержать следующую информацию: 
- фамилию, имя, отчество заявителя или наименование юридического лица, 

почтовый адрес его места жительства или места нахождения; 
- наименование органа, фамилию, имя, отчество должностного лица 

решения, действия (бездействие) которого нарушают права и законные интересы 
заявителя; 

- суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 
результатам рассмотрения его обращения. 

4.3. Жалоба на действие, выразившееся при рассмотрении документов не в 
полном объеме или несвоевременно, поданная в Госагентство, подлежит 
рассмотрению в течение 3 дней с даты, ее регистрации в Госагентстве в 
установленном порядке.  
 



Приложение 1 
 

Таблица 1. Описание действий основных этапов/блоков. 
 

Действия основного процесса (хода, потока работ) по выдаче разрешений 
1 № действия (хода, потока работ) 1 2 3 4 
2 Наименование этапа Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 
3 Наименование действия 

(процесса, процедуры, операции) 
и их описание 

Получение 
заявления и 
его 
регистрация 

Проведение 
экспертизы 
документов 

Оформление 
разрешения  

Регистрация 
разрешения 

4 Форма завершения (данные, 
документ, организационно-
распорядительное решение) 

Визирование 
и передача 
заявления на 
рассмотрение   
ответственно
му исполни-
телю 

Экспертное 
заключение о 
выдаче или 
отказе в выдаче 
экспортного/им
портного 
разрешения. 

Подписание 
разрешения у 
председателя
лицензионно-
разрешитель-
ной комиссии 

Запись в 
журнале 
регистрации 
и выдача 
разрешения 

5 Сроки исполнения 1 час 3 дня 1 -2 дня 
6 Номер следующего действия 2 3 4 5 

 

Таблица 2. Основной процесс. 
 

Основной процесс 
(ход, поток работ) Общий отдел 

Председатель 
лицензионно-
разрешительной 
комиссии 

Ответственный 
исполнитель 

Этап 1 Получение 
заявления и его 
регистрация 

1. Прием документов 
заявителя, проверка 
документов, оформление 
заявления 

  

 2. Регистрация заявления 
в ГАООСиЛХ и внесение 
документов председателю 
л.-р. комиссии 

3. Визирование и 
передача заявления на 
рассмотрение   
ответственному 
исполнителю 

4. Получение 
зарегистрированного 
заявления для работы 

Этап 2 Проведение 
экспертизы документов 

  5. Проверка наличия 
необходимого перечня 
документов согласно норм 
НПА; 

Этап 3 Оформление 
разрешения 

  6. Подготовка разрешения 
по заявлению 

Этап 4. Подписание, и 
регистрация разрешения 

 7. Подписание 
разрешения 

8. Запись в журнале 
регистрации  

Этап 5. 
Информирование 
заявителя и выдача 
разрешения 

  9. Информирование 
заявителя и выдача 
разрешения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Диаграмма функционального взаимодействия Государственного агентства 
охраны окружающей среды и лесного  хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 

Этап 1 
Получение заявления и его 

регистрация

Этап 2
Проведение экспертизы 

документов

Этап 3. 
Оформление 
разрешения

Этап 4. 
Подписание и 
регистрация 
разрешения

1. Прием документов 
заявителя, проверка 

документов, оформление 
заявления

2. Регистрация заявления 
в ГАООСиЛХ

3. Визирование и 
передача заявления на 

рассмотрение  
ответственному 

исполнителю 

4. Получение 
зарегистрированного 

заявления для работы

5. Проверка наличия 
необходимого перечня 

документов согласно норм 
НПА;

6. Подготовка разрешения 
по заявке

7. Подписание 
разрешения

8. Запись в журнале 
регистрации

9. Информирование 
Заявителя и  выдача 

разрешения 

 
 

 



Приложение 3 
 

 
 
 
 

Председателю 
лицензионно-разрешительной комиссии 
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного  хозяйства 
при Правительстве Кыргызской Республики 

 
от ____________________ 

                                                             
 

Заявление 
 
 
 

Прошу Вас выдать разрешение на ввоз в Кыргызскую Республику  
автомобильных шин, бывших в употреблении, как отходов в количестве 
___________шт. из _____________. 

 
 
 
_____________________ 
подпись 

 
«___» ___________20__г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
Приложение 4 

 
 
 
 

Председателю 
лицензионно-разрешительной комиссии 
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного  хозяйства 
при Правительстве Кыргызской Республики 

 
от ____________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу Вас выдать разрешение на ввоз (вывоз) в (за) пределы Кыргызской 
Республики объектов растительного (животного) мира. 

Вид __________________ 
Количество_______________ 
Откуда (куда)_____________ 
Транспортом ______________ 
 
 
 
_____________________ 
подпись 

 
«___» ___________20__г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              Приложение 5 
 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ӨКМӨТҮНӨ   КАРАШТУУ  КУРЧАП 

ТУРГАН   ЧӨЙРӨНҮ  КОРГОО 
ЖАНА  ТОКОЙ  ЧАРБАСЫ  

МАМЛЕКЕТТИК  АГЕНТТИГИ 
 

ЛИЦЕНЗИОНДУК-УРУКСАТ 
КОМИССИЯСЫ 

     720001, Бишкек ш., Токтогул көчөсү, 228   
            тел. (996-312) 61-00-16, факс: 61-13-96          

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АГЕНТСТВО  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И ЛЕСНОГО  ХОЗЯЙСТВА ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  
            720001, г. Бишкек, ул. Токтогула, 228   

                 тел. (996-312) 61-00-16, факс: 61-13-96  
_____________________________________________________________________________________ 

№ ______________ от __________2010 г. 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ №_________ 
 
 
 
 

Наименование юридического  
или физического лица_______________________ 

 
         

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики разрешает____________________________ 

 ввоз на территорию Кыргызской Республики партии легковых автомобильных 

шин, бывших в употреблении, в хорошем состоянии, с глубиной протектора не менее 

2,5 мм в количестве __________шт. из _____________________. 

                                                                   

   
 
 
 
 
                     
        

Председатель лицензионно-разрешительной 
        комиссии                                                                ___________________ 

                                                                                        (Ф. И. О.) 
 
 
 

 
                Исп.______________________ 
  № тел.____________________ 
 
 



Приложение 6 
ОРИГИНАЛ  /  ORIGINAL 

 ЭКСПОРТ 
EXPORT 

 ИМПОРТ  
IMPORT 

 РЕ-ЭКСПОРТ  
RE-EXPORT 

 
КОНВЕНЦИЯ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД 
УГРОЗОЙ  

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (CИTEС) 
 
 
 
 
 

CONVENTION ON INTERNATIONAL 
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF 

WILD FAUNA AND FLORA 
 

ПРОЧЕЕ  
OTHER 

 
РАЗРЕШЕНИЕ (PERMIT)  
 
№  10KG001 

 
ЗАЩИТНАЯ МАРКА  
(SECURITY STAMP) 
 
№    
 
 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО:  
(VALID UNTIL): 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО  ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 
 
 
 

 
STATE AGENCY ON ENVIRONMENT 

PROTECTION AND   FORESTRY UNDER  THE 
GOVERNMENT OF KYRGYZ REPUBLIC 

  720001, г. Бишкек, ул. Токтогула 228 
  Bishkek, Тоktogul str. 228. 720001 

Импортер /  Importer Особые условия  Special conditions 

 
 
 
 
Экспортер / Реэкспортер КЫРГЫЗСКАЯ  /  KYRGYZ  REPUBLIC 

РЕСПУБЛИКА 
Exporter / Re-exporter 

 
  

 
 

Русское и латинское 
название животного или растения 
Common russian and scientific name 

of animal or plant 

Описание образцов, включая 
метки 

Description of specimens, including 
identifying marks or numbers 

Приложение 
№ 

Appendix № 
Цель Purpose Источник 

Source 

Количество экземпляров или вес 
Quantity: 

number of specimens or weight 

    
A 
 

 

 

 
 

Стрaнa происхождения                  Country of origin 
 
 
 

№ разрешения и дата                               Permit № and 

Страна предыдущего реэкспорта 
 Country of last re-export 

 
 
 
 

№ разрешения и дата            Permit № and 

хххх хххх ххх ххххххххххххххххххххх 
B 
хххххххххххххххххххххххххххххххх 

 

 
ххххххххххххххххххххххх 

 

Стрaнa происхождения                  Country of origin 
 
 
 
 

№ разрешения и дата                               Permit № and 

Страна предыдущего реэкспорта 
 Country of last re-export 

 
 
 
 

№ разрешения и дата            Permit № and 
 
 
Настоящее разрешение выдано: 
This permit is issued by: 
 

 
 

     
 _________________ 
       Дата (Date) 

 
 
 
 

Защитная марка, подпись и печать 
(Security stamp, signature and official seal) 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
 
DIRECTOR 
 

Подтверждение  вывоза (экспорта/реэкспорта) 

Название образца Количество 
Заполняется в пункте пересечения таможенной границы Кыргызской Республики 

А 
 
 
 

 

В 
 
 

 

 

Пункт пропуска 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Дата _______________________       ___________________________________________ 

        Подпись должностного лица и печать 
 

Номер коносамента/ авианакладной _________________________________________ 

Для живых животных  разрешение  действительно только, если условия транспортировки соответствуют рекомендациям СИТЕС, 
а в случае авиаперевозки - правилам ИАТА. For live animals, this permit is only valid if the transport conditions conform to the CITES 

Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live Animals Regulations 

Административный орган CИТЕС  Кыргызской Республики 
 

Management Authority of CITES the Kyrgyz Republic 

 
Для международной связи /For international contacts Тел./Тel.: + 996 0312 545282 
Фaкс/Fax:   + 996 0312 611396  
Для связи внутри страны / For national contacts Тел./Тe1.: 0312 611833 
Фaкс/Fax: 0312 560637 
 

 

 

Х 

 

 



Приложение 7 
РАЗРЕШЕНИЕ 
на  экспорт,  реэкспорт  и  импорт  образцов      видов,   не 
попадающих под   действие     “Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися  под 
угрозой исчезновения " (СИТЕС). 

ЭКСПОРТ 
(EXPORT) 

 
ИМПОРТ 
(IMPORT) 

PERMIT  
for export re-export and import specimens of forms, which 
are not involved to convention of international trade of 
Endangered wild fauna and flora (CITES). 

     РЕЭКСПОРТ 
     (RE-EXPORT) 

 

1. РАЗРЕШЕНИЕ (PERMIT) 

  №000000 

от «_____» ______________ 20___  г. 
______________________________________ 

2.                    Действительно: 
  по «_____»_______________20___ г. 

 4. ИМПОРТЕР (наименование, адрес, страна) 
  IMPORTER (name, address, country) 

3. Экспортер /реэкспортер (наименование, адрес, страна) 
 Exporter /Re-exporter (name, address, country) 

  

  
  

 
5. Особые условия  
      Special conditions 

 
 

Вывоз ____________________транспортом 
 

 

6.  Разрешение выдал (Permit issued by): 
 Государственное агентство 

 охраны окружающей  
среды и лесного хозяйства 

при Правительстве   
Кыргызской Республики 

 
Лицензионно-разрешительная 

комиссия 
Bishkek, Toktogula  str., 228 

7./8 9. 10. 11. 
Обычное и научное название 
животного или растения. 
Common and scientific name 
of animals or plants. 

Описание образца, включая 
идентификационные метки, пол 
и возраст (если живые). 
Specimen description 
Including identification marks, 
age/sex (if life). 

Номер приложе-ния, 
источники, 
цель. 
Appendix №, 
source, propose. 

Количество экземпляров или вес (кг). 
Quantity: number of specimen, or weight 

А    10. 11.   
    
  12а. Страна происхождения 12б. Номер разрешения 

  Country of origin.  и дата. Permit № and date. 
  На основании заявления  

от                            №  
Б  10. 11. 
    

  12а. Страна происхождения 12б. Номер разрешения 
  Country of origin.  и дата. Permit № and date. 
   

В  10. 11. 
    

    
  12а. 12б. 
    
    
Г  10. 11. 
    
    
  12а. 12б. 
    
    
13. Настоящее разрешение выдано (This permit issued by):  

    
............................................... ............................... ........................................................  

Город (Place) Дата (Date) Подпись ответственного лица  
   Печать 
   (Seal) 
14. Подтверждение экспорта 15. Номер коносамента/авианакладной  
( Export endorsement) Bill of lading or air waybill №  
    

 
См.п.7(See para 7) 

 
Количество 

...................................................... ....................................... 
Подпись 

 

 (Quantity) ...................................................... должностного лица Печать 
А  Порт экспорта (Port of Exportation) (Signature) (Seal) 
Б  ......................................................   
В  Дата (Date)   
Г     



Приложение 8 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
специфических товаров, экспорт которых осуществляется по лицензиям 
(утвержден постановлением ЗС Жогорку Кенеша КР от 8 июня 1998 года  

З № 1101-I) 
 

Приложение 1 
к постановлению Законодательного 

собрания Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 

от 8 июня 1998 года З № 1101-I 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специфических товаров, экспорт которых 

осуществляется по лицензиям 
 

(В редакции постановления Жогорку Кенеша КР от 
6 июня 2008 года № 465-III) 

 
Настоящая редакция вступает в силу со дня официального опубликования 

постановления Жогорку Кенеша КР от 6 июня 2008 года № 465-III. 
 

№ п/п Наименование товара Код ТН ВЭД 
1. Живые животные                        010600990 (дикие птицы, 

занесенные в Красную Книгу) 
2. Лекарственное сырье 

растительного    происхождения 
1211 (аконит, зверобой, облепиха, 
радиола, солодка, термопсис, 
шиповник, эфедра), 
1301 (мумие-сырец),  
1302 (солодка - соки и экстракт) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 9 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 
от 29 октября 1998 года № 709 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций лицензиаров и экспертов по 
лицензированию экспорта специфических товаров 

 
(В редакции постановлений Правительства КР от 

25 ноября 2002 года № 803, 15 февраля 2003 года № 63, 
4 мая 2004 года № 330, 30 августа 2004 года № 651, 

5 февраля 2007 года № 32, 27 августа 2007 года № 377, 
9 ноября 2007 года № 539, 26 мая 2008 года № 241, 

24 января 2009 года № 37) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Код ТНВЭД Эксперт Лицензиар 

1. Живые животные        010600990 
(дикие птицы, 
занесенные в  
Красную Книгу) 

Государственное 
агентство по 
охране  
окружающей 
среды и лесному 
хозяйству     

Минэкономторг 

2. Лекарственное 
сырье   
растительного 
происхождения 

1211 (аконит, 
зверобой, 
облепиха, 
радиола розовая,  
солодка,      
термопсис, 
шиповник, 
эфедра)  
1301 (мумие- 
сырец)  
1302 (солодка- 
соки и        
экстракт) 

Государственное 
агентство по 
охране     
окружающей 
среды и лесному 
хозяйству 

Минэкономторг 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 
 

РЕГЛАМЕНТ 
работы лицензионно-разрешительной комиссии Государственного агентства 

охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики (Госагентство) по рассмотрению материалов  

на получение разрешений и лицензий. 
 

1. Лицензионно-разрешительная комиссия Госагентства (далее - Комиссия) 
рассматривает материалы на получение разрешений и лицензий, выдаваемых 
Госагентством. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 
Кыргызской Республики, приказами Госагентства  и настоящим регламентом. 

2. Комиссия состоит из 7 человек. В состав Комиссии входят - председатель 
комиссии (Статс-секретарь Госагентства), заместитель председателя комиссии и 
члены комиссии (руководитель республиканского фонда охраны природы и 
развития лесной отрасли, ответственные сотрудники управлений и отделов 
Госагентства).  

3. Заседание Комиссии начинается с доклада представленных на 
рассмотрение Комиссии материалов. 

4. Комиссия открыто обсуждает и решает выносимые на обсуждение 
вопросы. По решению Комиссии на ее заседания могут быть приглашены и 
присутствовать заинтересованные лица. 

5. Заседание Комиссии созывается председателем, а в его отсутствие - 
заместителем по мере необходимости рассмотрения поступивших заявлений на 
получение лицензий на вид деятельности и в случаях возникновения спорных 
вопросов по материалам на получение разрешений. 

Время и место проведения очередного заседания Комиссии определяется 
председателем или его заместителем. 

6. Заседание Комиссии открывает и ведет председатель или его заместитель. 
Председательствующий на заседании оглашает повестку дня, ставит на 
обсуждение предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений, 
подводит итоги обсуждения и оглашает принятые формулировки, подписывает 
протоколы заседания и решения Комиссии. 

7. Секретарь Комиссии ведет протокол, в котором фиксируются выступления 
членов Комиссии и приглашенных, присутствующих на заседании. Каждый член 
Комиссии может представить замечания с правом внесения их в протокол. 

8. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствует не менее 
половины от утвержденного состава. 

9. Комиссия принимает решения открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. В случае 
равенства голосов, голос председательствующего является решающим. 

10. Решения Комиссии являются основанием для выдачи или отказа в выдаче 
соответствующего разрешения или лицензии. 

 
 

 
 



Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
при Правительстве Кыргызской Республики 

 
Сравнительная таблица к Регламентам выдачи разрешений на ввоз, 

вывоз объектов  растительного и животного мира в (за) пределы 
Кыргызской Республики,  включая рыбу и другие водные организмы, в 

том числе для их акклиматизации, воспроизводства и вселения в водоемы 
Кыргызской Республики 

 
Действующий порядок выдачи 
разрешительных документов 
 

Разрабатываемый порядок 
выдачи разрешительных 
документов 

Наименование 
показателей 

Кол-во Перечень Кол-во Перечень 
1.Нормативно-
правовые акты, 
регулирующие 
выдачу РД 

10 1. Закон Кыргызской 
Республики от 16 июня 1999 
года № 53 «Об охране 
окружающей среды».  
2. Закон Кыргызской 
Республики от 17 июня 1999 
года № 59 «О животном 
мире».  
3. Закон Кыргызской 
Республики от 20 июня 2001 
года № 53 «Об охране и 
использовании 
растительного мира».  
4. Закон Кыргызской 
Республики от 30 ноября 
2006 года № 192 «О 
присоединении Кыргызской 
Республики к Конвенции по 
международной торговле 
видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения 
(CITES), подписанной 3 
марта 1973 года в городе 
Вашингтон».  
5. Закон Кыргызской 
Республики от 11 августа 
2008 года № 200 «О ставках 
платы за пользование 
природными объектами 
животного и растительного 
мира в Кыргызской 
Республике».  
6.Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 25 февраля 
2004 года № 103 «Об 
утверждении Реестра 
разрешительных 
документов, выдаваемых 
органами исполнительной 
власти и их структурными 
подразделениями».  
7.Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 23 июля 2003 
года №458 (в редакции 
постановления ПКР от 3 
ноября 2004 года №802) «Об 
утверждении Правил 
проведения охотничьих 

10 1. Закон Кыргызской 
Республики от 16 июня 1999 
года № 53 «Об охране 
окружающей среды».  
2. Закон Кыргызской 
Республики от 17 июня 1999 
года № 59 «О животном 
мире».  
3. Закон Кыргызской 
Республики от 20 июня 2001 
года № 53 «Об охране и 
использовании 
растительного мира».  
4. Закон Кыргызской 
Республики от 30 ноября 
2006 года № 192 «О 
присоединении Кыргызской 
Республики к Конвенции по 
международной торговле 
видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения 
(CITES), подписанной 3 
марта 1973 года в городе 
Вашингтон».  
5. Закон Кыргызской 
Республики от 11 августа 
2008 года № 200 «О ставках 
платы за пользование 
природными объектами 
животного и растительного 
мира в Кыргызской 
Республике».  
6.Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 25 февраля 
2004 года № 103 «Об 
утверждении Реестра 
разрешительных 
документов, выдаваемых 
органами исполнительной 
власти и их структурными 
подразделениями».  
7.Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 23 июля 2003 
года №458 (в редакции 
постановления ПКР от 3 
ноября 2004 года №802) «Об 
утверждении Правил 
проведения охотничьих 



туров для иностранных 
охотников на диких 
животных в Кыргызской 
Республике» 
8.Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 18 декабря 
2009 года № 788 «О 
Государственном агентстве 
охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики».  
9. Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 5 ноября 2008 
года № 606 (в редакции 
постановления 
Правительства КР от 3 июня 
2009 года №347 «Об 
утверждении положения о 
порядке взимания и 
использования платы за 
пользование природными 
объектами животного и 
растительного мира в 
Кыргызской Республике» 
10. Постановление 
Законодательного собрания 
ЖК КР от 08.06.1998 г.  
З № 1101-I. 

туров для иностранных 
охотников на диких 
животных в Кыргызской 
Республике» 
8.Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 18 декабря 
2009 года № 788 «О 
Государственном агентстве 
охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики».  
9. Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 5 ноября 
2008 года № 606 (в редакции 
постановления 
Правительства КР от 3 июня 
2009 года №347 «Об 
утверждении положения о 
порядке взимания и 
использования платы за 
пользование природными 
объектами животного и 
растительного мира в 
Кыргызской Республике» 
10. Постановление 
Законодательного собрания 
ЖК КР от 08.06.1998 г.  
З № 1101-I. 
 

2.Кол-во 
процедур, 
которые 
необходимо 
провести для 
выдачи РД 
 

9 1.Прием и регистрация 
заявления в общем 
отделе.  
2. Внесение заявления и 
прилагаемых 
документов на 
рассмотрение 
председателю 
Комиссии. 
3. Визирование и 
направление 
материалов на 
получение разрешения 
ответственному 
исполнителю. 
4. Анализ 
ответственным 
исполнителем 
представленных 
документов. 
5.Оплата заявителем 
установленной платы за 
разрешение. 
6.Подготовка 
ответственным 
исполнителем 
разрешения. 
7. Подпись разрешения  
у председателя 
Комиссии. 

9 
 

 1.Прием и регистрация 
заявления в общем 
отделе.  
2. Внесение заявления и 
прилагаемых 
документов на 
рассмотрение 
председателю 
Комиссии. 
3. Визирование и 
направление 
материалов на 
получение разрешения 
ответственному 
исполнителю. 
4. Анализ 
ответственным 
исполнителем 
представленных 
документов. 
5.Оплата заявителем 
установленной платы за 
разрешение. 
6.Подготовка 
ответственным 
исполнителем 
разрешения. 
7. Подпись разрешения  
у председателя 
Комиссии. 



8. Регистрация 
разрешения в журнале 
регистрации 
разрешений. 
9. Уведомление и 
выдача разрешения 
заявителю 
 

8. Регистрация 
разрешения в журнале 
регистрации 
разрешений. 
9. Уведомление и 
выдача разрешения 
заявителю 
 

3.Требуемые 
документы 
 

5 
 
 

1.заявление 
установленной формы; 
2.документы, 
подтверждающие 
законность добывания, 
приобретения, 
пользования, 
распоряжения, владения 
объектами животного и 
растительного мира.  
3.копия фитосанитарного 
сертификата (для 
объектов растительного 
мира); 
4.копия сертификата 
происхождения товара по 
форме СТ-1 (для объектов 
растительного мира); 
5.копия документа, 
подтверждающую уплату 
за выдачу разрешения. 

 5 1.заявление 
установленной формы; 
2.документы, 
подтверждающие 
законность добывания, 
приобретения, 
пользования, 
распоряжения, владения 
объектами животного и 
растительного мира.  
3.копия фитосанитарного 
сертификата (для 
объектов растительного 
мира); 
4.копия сертификата 
происхождения товара по 
форме СТ-1 (для объектов 
растительного мира); 
5.копия документа, 
подтверждающую уплату 
за выдачу разрешения. 

4.Сроки 
рассмотрения 
документов 

 
 
 
 
 
С п.1 
по п.3 - 
1 день 
 
 
 
 
 
 
 
п. 4. – в 
течении 
10 
дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
С п.5 
по п. 9 
– 3 дня 

1.Прием и регистрация 
заявления в общем 
отделе.  
2. Внесение заявления и 
прилагаемых 
документов на 
рассмотрение 
председателю 
Комиссии. 
3. Визирование и 
направление 
материалов на 
получение разрешения 
ответственному 
исполнителю. 
4. Анализ 
ответственным 
исполнителем 
представленных 
документов. 
5.Оплата заявителем 
установленной платы за 
разрешение. 
6.Подготовка 
ответственным 
исполнителем 
разрешения. 
7. Подпись разрешения  
у председателя 
Комиссии. 

 
 
 
 
 
С п.1 
по п.3 - 
1 день 
 
 
 
 
 
 
 
п. 4. – в 
течении 
3 дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С п.5 
по п. 9 
– 1-2 

1.Прием и регистрация 
заявления в общем 
отделе.  
2. Внесение заявления и 
прилагаемых 
документов на 
рассмотрение 
председателю 
Комиссии. 
3. Визирование и 
направление 
материалов на 
получение разрешения 
ответственному 
исполнителю. 
4. Анализ 
ответственным 
исполнителем 
представленных 
документов. 
5.Оплата заявителем 
установленной платы за 
разрешение. 
6.Подготовка 
ответственным 
исполнителем 
разрешения. 
7. Подпись разрешения  
у председателя 
Комиссии. 



8. Регистрация 
разрешения в журнале 
регистрации 
разрешений. 
9. Уведомление и 
выдача разрешения 
заявителю 
 

дня 8. Регистрация 
разрешения в журнале 
регистрации 
разрешений. 
9. Уведомление и 
выдача разрешения 
заявителю 
 

5.Подписи 
(сколько 
подписей и 
согласований 
необходимо) 

2 
 
 
 
 
 

1.При направлении 
заявления и материалов 
исполнителю 
2.Разрешение 

2 1.При направлении 
заявления и материалов 
исполнителю 
2.Разрешение 

6.Оплата  Согласно 
утвержденному 
прейскуранту в 
зависимости от вида 
выдаваемых 
разрешений и в 
соответствии с Законом 
КР от 11 августа 2008 
года № 200 «О ставках 
платы за пользование 
природными объектами 
животного и 
растительного мира в 
КР». 

 Согласно 
утвержденному 
прейскуранту в 
зависимости от вида 
выдаваемых 
разрешений и в 
соответствии с Законом 
КР от 11 августа 2008 
года № 200 «О ставках 
платы за пользование 
природными объектами 
животного и 
растительного мира в 
Кыргызской 
Республике». 

 
Примечание: В случае подпадания объектов животного и растительного мира под 
действие Конвенции СИТЕС могут запрашиваться дополнительные документы в 
соответствии с требованиями Конвенции СИТЕС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнительная таблица к Регламентам выдачи разрешений на ввоз 
автомобильных шин, бывших в употреблении, как отходов  

 
Действующий порядок выдачи 
разрешений                                  
 

Разрабатываемый порядок 
выдачи разрешений 

Наименование 
показателей 

Кол-во Перечень Кол-во Перечень 
1.Нормативно-
правовые акты, 
регулирующие 
выдачу 
разрешений 

4 1. Закон Кыргызской 
Республики от 16 июня 1999 
года № 53 «Об охране 
окружающей среды».  
 
2.Постановление 
Законодательного Собрания 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 
18 января 1996 года 3 № 
304-1 «О присоединении 
Кыргызской Республики к 
Базельской конвенции о 
контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов 
и их удалением». 
 
3. Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 25 февраля 
2004 года № 103 «Об 
утверждении Реестра 
разрешительных 
документов, выдаваемых 
органами исполнительной 
власти и их структурными 
подразделениями».  
 
4. Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 18 декабря 
2009 года № 788 «О 
Государственном агентстве 
охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики».  
 

4 1. Закон Кыргызской 
Республики от 16 июня 1999 
года № 53 «Об охране 
окружающей среды».  
 
2.Постановление 
Законодательного Собрания 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 
18 января 1996 года 3 № 
304-1 «О присоединении 
Кыргызской Республики к 
Базельской конвенции о 
контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов 
и их удалением». 
 
3.Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 25 февраля 
2004 года № 103 «Об 
утверждении Реестра 
разрешительных 
документов, выдаваемых 
органами исполнительной 
власти и их структурными 
подразделениями».  
 
4. Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 18 декабря 
2009 года № 788 «О 
Государственном агентстве 
охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики».  

2.Кол-во 
процедур, 
которые 
необходимо 
провести для 
выдачи 
разрешений 
 

9 1.Прием и регистрация 
заявления в общем 
отделе.  
2. Внесение заявления и 
прилагаемых 
документов на 
рассмотрение 
председателю 
Комиссии. 
3. Визирование и 
направление 
материалов на 
получение разрешения 
ответственному 
исполнителю. 
4. Анализ 
ответственным 
исполнителем 

9 
 

 1.Прием и регистрация 
заявления в общем 
отделе.  
2. Внесение заявления и 
прилагаемых 
документов на 
рассмотрение 
председателю 
Комиссии. 
3. Визирование и 
направление 
материалов на 
получение разрешения 
ответственному 
исполнителю. 
4. Анализ 
ответственным 
исполнителем 



представленных 
документов. 
5.Оплата заявителем 
установленной платы за 
разрешение. 
6.Подготовка 
ответственным 
исполнителем 
разрешения. 
7. Подпись разрешения  
у председателя 
Комиссии. 
8. Регистрация 
разрешения в журнале 
регистрации 
разрешений. 
9. Уведомление и 
выдача разрешения 
заявителю 
 

представленных 
документов. 
5.Оплата заявителем 
установленной платы за 
разрешение. 
6.Подготовка 
ответственным 
исполнителем 
разрешения. 
7. Подпись разрешения  
у председателя 
Комиссии. 
8. Регистрация 
разрешения в журнале 
регистрации 
разрешений. 
9. Уведомление и 
выдача разрешения 
заявителю 
 

3.Требуемые 
документы 
 

4 
 
 

1.Заявление 
установленной формы; 
2. Копия документа, 
подтверждающего 
государственную 
регистрацию в органах 
Министерства юстиции 
КыргызскойРеспублики 
(для юридических лиц) 
при первом обращении, 
а для физических лиц 
копия паспорта; 
3. Копия контракта; 
4. Копия документа, 
подтверждающая 
уплату за выдачу 
разрешения. 
 

 4 1.Заявление 
установленной формы; 
2. Копия документа, 
подтверждающего 
государственную 
регистрацию в органах 
Министерства юстиции 
КыргызскойРеспублики 
(для юридических лиц) 
при первом обращении, 
а для физических лиц 
копия паспорта; 
3. Копия контракта; 
4. Копия документа, 
подтверждающая 
уплату за выдачу 
разрешения. 
 

4.Сроки 
рассмотрения 
документов 

 
 
 
 
 
С п.1 
по п.3 - 
1 день 
 
 
 
 
 
 
 
п. 4. – в 
течении 
10 
дней. 

1.Прием и регистрация 
заявления в общем 
отделе.  
2. Внесение заявления и 
прилагаемых 
документов на 
рассмотрение 
председателю 
Комиссии. 
3. Визирование и 
направление 
материалов на 
получение разрешения 
ответственному 
исполнителю. 
4. Анализ 
ответственным 
исполнителем 
представленных 

 
 
 
 
 
С п.1 
по п.3 - 
1 день 
 
 
 
 
 
 
 
п. 4. – в 
течении 
3 дней. 
 

1.Прием и регистрация 
заявления в общем 
отделе.  
2. Внесение заявления и 
прилагаемых 
документов на 
рассмотрение 
председателю 
Комиссии. 
3. Визирование и 
направление 
материалов на 
получение разрешения 
ответственному 
исполнителю. 
4. Анализ 
ответственным 
исполнителем 
представленных 



 
 
 
 
 
 
 
 
С п.5 
по п. 9 
– 3 дня 

документов. 
5.Оплата заявителем 
установленной платы за 
разрешение. 
6.Подготовка 
ответственным 
исполнителем 
разрешения. 
7. Подпись разрешения  
у председателя 
Комиссии. 
8. Регистрация 
разрешения в журнале 
регистрации 
разрешений. 
9. Уведомление и 
выдача разрешения 
заявителю 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
С п.5 
по п. 9 
– 1-2 
дня 

документов. 
5.Оплата заявителем 
установленной платы за 
разрешение. 
6.Подготовка 
ответственным 
исполнителем 
разрешения. 
7. Подпись разрешения  
у председателя 
Комиссии. 
8. Регистрация 
разрешения в журнале 
регистрации 
разрешений. 
9. Уведомление и 
выдача разрешения 
заявителю 
 

5.Подписи 
(сколько 
подписей и 
согласований 
необходимо) 

2 
 
 
 
 

1.При направлении 
заявления и материалов 
ответственному 
исполнителю 
2.Разрешение 

2 1.При направлении 
заявления и материалов 
ответственному 
исполнителю 
2.Разрешение 

6.Оплата  Согласно 
утвержденному 
прейскуранту  

 Согласно 
утвержденному 
прейскуранту  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cправка-обоснование к проекту Регламента 
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного  хозяйства 

при Правительстве Кыргызской Республики (Госагентство) по выдаче 
разрешений на ввоз, вывоз объектов растительного и животного мира в (за) 

пределы Кыргызской Республики, включая рыбу и другие водные 
организмы, в том числе для их акклиматизации, воспроизводства и вселения 

в водоемы Кыргызской Республики,  ввоз автомобильных шин, бывших в 
употреблении, как отходов 

 
 Данный проект Регламента разработан Госагентством в соответствии с 
Указом Президента Кыргызской Республики «О развитии государственной 
политики в сфере внешней торговли и мерах по совершенствованию экспортно-
импортных процедур» от 23 октября 2007 года №464, постановлением 
Правительства Кыргызской Республики  от 11 сентября 2008 года № 509 «О 
проведении оптимизации нормативной правовой базы регулирования 
предпринимательской деятельности в лицензионно-разрешительной сфере» и в 
рамках реализации Плана мероприятий по внедрению принципов «единого окна» 
в сфере внешней торговли, утвержденного Первым вице-премьер-министром 
Кыргызской Республики А. Жапаровым 30 ноября 2009 года. 

При разработке проекта Регламента проведены сравнительный анализ 
действующих природоохранных нормативных правовых актов, задействованных 
при выдаче разрешительных документов и оптимизация требований, описаны 
действия основных этапов и процессов выдачи разрешений, показана диаграмма 
функционального взаимодействия Госагентства. 

При разработке проекта Регламента проведена оценка оптимальности 
процедур, сокращены сроки их выполнения на каждом этапе. Определены 
количество предоставляемых документов по каждому виду выдаваемых 
Госагенством разрешений и прохождение процедур при их получении. 

Следует отметить, что разработанный Госагентством проект Регламента 
будет способствовать более быстрому и упрощенному получению юридическими 
и физическими лицами разрешений Госагентства и создаст благоприятные 
условия для предпринимательской деятельности  в республике. 

На основании вышеизложенного, Госагентство вносит на ваше 
рассмотрение проект Регламента. 

 
 
Директор                                                                        А. Давлеткельдиев 
 
  
 

 
 
 


