
Проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

О проекте Закона Кыргызской Республики 
О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 

«Об отходах производства и потребления» 
 
 

 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 «Об отходах производства и 
потребления». 
 
 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 в Закон Кыргызской Республики 
«Об отходах производства и потребления» 

 
 

Статья 1. 
 

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об отходах производства и 
потребления» (Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 21 ноября 2001 года № 
83) следующие изменения: 
 

1. Статью 5 признать утратившей силу. 
2. В статьи 10: 
- в части третьей слова «государственными органами по охране 

окружающей среды, санитарно-эпидемиологическому, горному и 
техническому надзору, в пределах их компетенции» заменить словами 
«Правительством Кыргызской Республики, в пределах компетенции»; 

- в части пятой слова «органом государственной статистики и 
компетентным органом» заменить словами «Правительством Кыргызской 
Республики». 

3. В пункте третьей статьи 18 слова «устанавливается компетентным 
органом, а порядок официального статистического учета - органом 
государственной статистики по согласованию с компетентным органом» 
заменить словами «устанавливается Правительством Кыргызской 
Республики». 

4. В части третьей статьи 19 слова «компетентным органом» заменить 
словами «Правительством Кыргызской Республики». 

 
 
Статья 2. 

 
Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования. 
 
Президент 
Кыргызской Республики  
 
 
 
 
 
А.Давлеткельдиев_________________ 
«_____»__________________2009 г. 



 
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

 
к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Закон Кыргызской Республики «Об отходах производства и 
потребления» 

  
 

Проект Постановления Кыргызской Республики «О проекте Закона 
Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «Об отходе производства и потребления» разработан  в  целях 
приведения положений закона в соответствие с положениями  статьи 5 
Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики» определен перечень нормотворческих органов, 
обладающих правом принимать (издавать) нормативные правовые акты, к 
которым относятся: Президент; Жогорку Кенеш; Правительство; 
Национальный банк; Центральная избирательная комиссия по выборам и 
проведению референдумов; представительные органы местного 
самоуправления. 

Настоящим проектом Закона исключаются из Закона Кыргызской 
Республики «Об отходах производства и потребления» положении, 
предусматривающие полномочия министерств и ведомств принимать 
нормативные правовые акты. 

Учитывая изложенное подготовлен проект настоящий проект Закона, 
направленный 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 


