Настоящим законопроектом вносятся изменения и дополнения в следующие нормативные правовые акты:
-

Закон КР от «Об охране окружающей среды» от 16 июня 1999 года N 53;
Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»от 19 октября 2013 года N 195;
Закон КР «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов» от 4 августа 2008
года №188;
Закон КР «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года N 101.

Проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты КР в области обращения отходов»
Сравнительная таблица
Действующая редакция

Предлагаемые изменения

Закон КР от «Об охране окружающей среды» от 16 июня 1999 года N 53
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
воспроизводство природных ресурсов - совокупность научных,
организационных, экономических и технических мер, направленных на
восполнение и увеличение природных ресурсов или усиление полезных
свойств природных объектов;
……….
отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий и продуктов, образующиеся в процессе хозяйственной
деятельности;
Статья 15. Плата за природопользование

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
воспроизводство природных ресурсов - совокупность научных,
организационных, экономических и технических мер, направленных на
восполнение и увеличение природных ресурсов или усиление полезных
свойств природных объектов;
……….
отходы – отходы производства и потребления;

Статья 15. Плата за природопользование

Специальное природопользование осуществляется на платной
основе.

Специальное природопользование осуществляется на платной
основе.

Платежи за природопользование состоят из платы за использование
природных ресурсов, платы за загрязнение окружающей среды и другие

Платежи за природопользование состоят из платы за использование
природных ресурсов, платы за загрязнение окружающей среды и другие

негативные воздействия на природу.

негативные воздействия на природу.

Плата за использование природных ресурсов устанавливается за
использование природных ресурсов в пределах установленных лимитов,
за сверхлимитное использование природных ресурсов и вносится в
государственный бюджет в соответствии с установленным порядком и
используется на мероприятия по охране и оздоровлению окружающей
среды.

Плата за использование природных ресурсов устанавливается за
использование природных ресурсов в пределах установленных лимитов,
за сверхлимитное использование природных ресурсов и вносится в
государственный бюджет в соответствии с установленным порядком и
используется на мероприятия по охране и оздоровлению окружающей
среды.

Плата взимается за загрязнение окружающей среды - выбросы,
сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды
загрязнения и негативного воздействия на природу.

Плата взимается за загрязнение окружающей среды - выбросы,
сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды
загрязнения и негативного воздействия на природу.

Плата за выбросы, сбросы вредных веществ, размещение отходов
перечисляется юридическими и физическими лицами в бесспорном
порядке на специальные счета государственных внебюджетных фондов
охраны природы.

Плата за выбросы, сбросы вредных веществ, размещение отходов
перечисляется юридическими и физическими лицами в бесспорном
порядке в республиканский бюджет и используются исключительно на
природоохранные мероприятия по целевому назначению.

Ставки и нормативы платежей за использование природных
ресурсов, загрязнение окружающей среды и другие негативные
воздействия на природу, порядок их взимания и использования
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

Ставки и нормативы платежей за использование природных
ресурсов, загрязнение окружающей среды и другие негативные
воздействия на природу, порядок их взимания и использования
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

Внесение платы за природопользование не освобождает
природопользователя от выполнения мероприятий по охране окружающей
среды, возмещения ущерба, причиненного им вследствие нарушения
природоохранного законодательства, привлечения к ответственности за
совершенное правонарушение.

Внесение платы за природопользование не освобождает
природопользователя от выполнения мероприятий по охране окружающей
среды, возмещения ущерба, причиненного им вследствие нарушения
природоохранного законодательства, привлечения к ответственности за
совершенное правонарушение.

Статья 17. Экологические требования к размещению
проектированию, строительству, реконструкции, вводу в
эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов

Статья 17. Экологические требования к размещению
проектированию, строительству, реконструкции, вводу в
эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции,
техническом перевооружении, вводе в эксплуатацию объектов и видов
деятельности, оказывающих прямое либо косвенное влияние на
состояние окружающей среды, должны предусматриваться и выполняться
мероприятия по охране природы, рациональному использованию,

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции,
техническом перевооружении, вводе в эксплуатацию объектов и видов
деятельности, оказывающих прямое либо косвенное влияние на
состояние окружающей среды, должны предусматриваться и выполняться
мероприятия по охране природы, рациональному использованию,

воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды
в соответствии с экологическими нормами и осуществляться оценка
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду (ОВОС).

воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды
в соответствии с экологическими нормами и осуществляться оценка
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду (ОВОС).

Определение мест размещения, а также проектирование,
строительство,
ввод
в
эксплуатацию
хозяйственных
объектов
производятся в соответствии с действующим законодательством и на
основе положительного заключения государственной экологической
экспертизы. Не допускается изменение утвержденного проекта в ущерб
требованиям экологической безопасности.

Определение мест размещения, а также проектирование,
строительство,
ввод
в
эксплуатацию
хозяйственных
объектов
производятся в соответствии с действующим законодательством и на
основе положительного заключения государственной экологической
экспертизы. Не допускается изменение утвержденного проекта в ущерб
требованиям экологической безопасности.

Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не обеспеченных
сооружениями и установками по очистке, обезвреживанию и утилизации
вредных отходов, выбросов и сбросов до уровня предельно допустимых
нормативов, средствами контроля за загрязнением окружающей среды.

Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не обеспеченных
сооружениями и установками по очистке и обезвреживанию выбросов и
сбросов до уровня предельно допустимых нормативов, средствами
контроля за загрязнением окружающей среды.
Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, на которых образуются
отходы, не удаляемые экологически безопасными способами.

Статья 18. Экологические требования при осуществлении
хозяйственной или иной деятельности

Статья 18. Экологические требования при осуществлении
хозяйственной или иной деятельности

В процессе осуществления своей деятельности хозяйствующие и
иные субъекты обязаны соблюдать утвержденные технологические
режимы, иметь и обеспечивать надежную и эффективную работу
очистных сооружений, установок и средств контроля, обеззараживание и
утилизацию отходов, проводить внедрение экологически безопасных
технологий и производств, осуществлять охрану и рациональное
использование земель, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов,
растительного и животного мира, воспроизводство природных ресурсов.

В процессе осуществления своей деятельности хозяйствующие и
иные субъекты обязаны соблюдать утвержденные технологические
режимы, иметь и обеспечивать надежную и эффективную работу
очистных сооружений, установок и средств контроля, обеспечивать
экологически безопасное обращение с отходами, проводить внедрение
экологически безопасных технологий и производств, осуществлять охрану
и рациональное использование земель, недр, вод, атмосферного воздуха,
лесов, растительного и животного мира, воспроизводство природных
ресурсов.

Субъекты, осуществляющие товарное производство в области
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, должны
иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения.
При эксплуатации мелиоративных систем и выполнении
мелиоративных работ должны соблюдаться меры по сохранению водного
баланса, экономному использованию вод, охране земель, лесов от

Субъекты, осуществляющие товарное производство в области
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, должны
иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения.
При эксплуатации мелиоративных систем и выполнении
мелиоративных работ должны соблюдаться меры по сохранению водного

истощения, затопления, подтопления и предупреждению
негативных последствий для окружающей среды.

других

Эксплуатация гидроэлектростанций должна осуществляться в
строгом соответствии с требованиями по охране рыбных запасов,
недопущения отрицательных изменений в окружающей среде.

баланса, экономному использованию вод, охране земель, лесов от
истощения, затопления, подтопления и предупреждению других
негативных последствий для окружающей среды.
Эксплуатация гидроэлектростанций должна осуществляться в
строгом соответствии с требованиями по охране рыбных запасов,
недопущения отрицательных изменений в окружающей среде.

Статья 18-1. Экологические требования к обращению с
отходами, образующимися после утраты потребительских свойств
товаров
Физические и юридические лица, осуществляющие производство на
территории Кыргызской Республики и/или ввоз на территорию Кыргызской
Республики продукции (товаров) согласно перечню продукции (товаров),
на
которую
распространяются
расширенные
обязательства
производителей
(импортеров),
обязаны
обеспечивать
сбор,
транспортировку, переработку, обезвреживание и/или утилизацию
отходов, образующихся после утраты потребительских свойств указанной
продукции (товаров) и ее упаковки, одним из следующих способов:
- применяют собственную систему сбора, переработки и утилизации
отходов, требования к которой определяются уполномоченным
государственным органом охраны окружающей среды. Производители
(импортеры), имеющие собственную систему сбора, переработки и
утилизации отходов, в качестве подтверждения исполнения обязательств
по расширенным обязательствам производителей (импортеров) в
соответствии
с
порядком,
определенным
уполномоченным
государственным органом охраны окружающей среды, представляют
документы, подтверждающие сбор, переработку и/или утилизацию
отходов, образовавшихся после утраты потребительских свойств,
указанной продукции (товаров);
- осуществляют утилизационную плату за организацию сбора,
транспортировки, переработки, обезвреживания и/или утилизации отходов

согласно
методике
расчета
транспортировки, переработки,
отходов.

платы,
за
организацию
сбора,
обезвреживания и/или утилизации

2. Перечень продукции (товаров) на которую распространяются
расширенные обязательства производителей (импортеров) и методика
расчета и порядок внесения и использования платы за организацию
сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и /или утилизации
отходов утверждается Правительством Кыргызской Республики.
Статья 19. Экологические требования при планировании и
застройке населенных пунктов

Статья 19. Экологические требования при планировании и
застройке населенных пунктов

При планировании и застройке городов и других населенных пунктов
должны
соблюдаться
требования
по
санитарной
очистке,
обеззараживанию,
утилизации,
переработке
либо
захоронению
коммунально-бытовых отходов, защите населения от опасных
геологических и гидрогеологических процессов, охране исторических
памятников, памятников природы.

При планировании и застройке городов и других населенных пунктов
должны
соблюдаться
требования
по
санитарной
очистке,
обезвреживанию,
утилизации,
переработке
либо
захоронению
коммунальных отходов, защите населения от опасных геологических и
гидрогеологических процессов, охране исторических памятников,
памятников природы.

Вокруг городов и других населенных пунктов, экологически вредных
объектов создаются лесопарковые, зеленые, защитные зоны, изъятые из
интенсивного хозяйственного использования с ограниченным режимом
природопользования.

Вокруг городов и других населенных пунктов, экологически вредных
объектов создаются лесопарковые, зеленые, защитные зоны, изъятые из
интенсивного хозяйственного использования с ограниченным режимом
природопользования.

Статья 20. Экологические требования при обращении с
радиоактивными материалами и химическими веществами

Статья 20. Экологические требования при обращении с
радиоактивными материалами и химическими веществами

При
производстве,
хранении,
транспортировке,
торговле,
применении, обезвреживании и захоронении радиоактивных и токсичных
материалов и химических веществ юридические и физические лица
обязаны
соблюдать
экологические
требования,
установленные
нормативы, правила, принимать меры к предупреждению и ликвидации
вредных последствий и незамедлительно информировать органы
обеспечения радиационной и химической безопасности при превышении

При
производстве,
хранении,
транспортировке,
торговле,
применении, обезвреживании и захоронении радиоактивных,опасных
материалов и химических веществюридические и физические лица
обязаны
соблюдать
экологические
требования,
установленные
нормативы, правила, принимать меры к предупреждению и ликвидации
вредных последствий и незамедлительно информировать органы
обеспечения радиационной и химической безопасности при превышении

этих нормативов.

этих нормативов.

Ввоз в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и
материалов из других государств запрещается.

Ввоз в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и
материалов из других государств запрещается.

Запрещается
захоронение
продукции,
утратившей
свои
потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества,
на объектах размещения отходов производства и потребления без
рекуперации данных веществ для дальнейшей рециркуляции или
уничтожения.

Запрещается
захоронение
продукции,
утратившей
свои
потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества,
на объектах размещения отходов производства и потребления без
рекуперации данных веществ для дальнейшей рециркуляции или
уничтожения.

Запрещается применение токсичных химических препаратов, не
подвергающихся распаду, негативно воздействующих на организм
человека и окружающую среду.

Запрещается применение опасных химических препаратов, не
подвергающихся распаду, негативно воздействующих на организм
человека и окружающую среду.

Деятельность хозяйствующих или иных субъектов, связанных с
использованием радиоактивных материалов и токсичных химических
веществ, осуществляется при наличии лицензий (разрешений).
Разрешения (лицензии) на обращение с радиоактивными материалами и
токсичными
химическими
веществами
выдаются
специально
уполномоченными государственными органами.

Деятельность хозяйствующих или иных субъектов, связанных с
использованием радиоактивных материалов и опасных химических
веществ, осуществляется при наличии лицензий (разрешений).
Разрешения (лицензии) на обращение с радиоактивными материалами и
опасными
химическими
веществами
выдаются
специально
уполномоченными государственными органами.

Статья 23. Охрана окружающей среды от производственных,
бытовых и иных отходов

Статья 23. Охрана окружающей среды от отходов производства
и потребления

Сброс производственных и иных отходов разрешается в
установленном порядке только в специально отведенные места.
Запрещается сброс отходов и канализационных стоков в водоемы общего
пользования, подземные водоносные горизонты.

Размещение отходов производства и потребления разрешается в
установленном порядке только в специально отведенных местах.
Запрещается сброс отходов и канализационных стоков в водоемы общего
пользования, подземные водоносные горизонты.

Юридические и физические лица обязаны принимать эффективные
меры по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или
захоронению производственных и бытовых отходов, соблюдать
действующие
экологические,
санитарно-гигиенические
и
противоэпидемические нормы и правила.

Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
обращение
с
отходамиобязаны
принимать
эффективные меры по обезвреживанию, переработке, утилизации,
размещению (хранение и захоронение) отходов производства и
потребления с соблюдением действующих экологических, санитарногигиенических и противоэпидемических норм и правил в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

Складирование и захоронение отходов производятся в местах,
определяемых решением органов местного самоуправления по

согласованию с государственными органами охраны окружающей среды и
здравоохранения Кыргызской Республики.
Складирование и захоронение отходов производятся в порядке,
предусмотренном законодательством.
Захоронение или иное размещение потенциально опасных, особо
токсичных и радиоактивных отходов производится по лицензиям
республиканского государственного органа охраны окружающей среды
Кыргызской
Республики
по
согласованию
с
республиканским
государственным органом здравоохранения Кыргызской Республики на
специально оборудованных полигонах.
Запрещается размещение токсичных отходов, в том числе отходов
атомной промышленности, на территории и вблизи городов и других
населенных пунктов, в лесах, в лесопарковых, курортных, лечебнооздоровительных, рекреационных зонах и иных местах, где может быть
создана опасность для здоровья населения и состояния окружающей
среды.

Статья 33. Мероприятия по охране окружающей среды

Размещение отходов производятся в местах, определяемых
решением органов местного самоуправления по согласованию с
уполномоченными органами исполнительной власти в области охраны
окружающей среды и здравоохранения Кыргызской Республики.
Размещение отходов производится в порядке, предусмотренном
законодательством.
Размещение отходов I-IV классов опасности и радиоактивных
отходов производится на специально оборудованных полигонах.
Запрещается размещение опасных отходов, в том числе
радиоактивных отходов, на территории и вблизи городов и других
населенных пунктов, в лесах, в лесопарковых, курортных, лечебнооздоровительных, рекреационных зонах и иных местах, где может быть
создана опасность для здоровья населения и состояния окружающей
среды.
Виды деятельности в области обращения с опасными отходами хранение, транспортировка, переработка, утилизация, обезвреживание,
захоронение отходов I - IV классов опасности, в том числе радиоактивных
подлежат лицензированию.

Статья 33. Мероприятия по охране окружающей среды

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды и
рационального природопользования в Кыргызской Республике проводятся
мероприятия по охране окружающей среды.

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды и
рационального природопользования в Кыргызской Республике проводятся
мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды предусматриваются в
межгосударственных, республиканских, отраслевых, территориальных
программах и схемах развития и размещения производительных сил,
использования природных ресурсов, в текущих и перспективных планах
производственно-финансовой деятельности предприятий, а также
целевыми экологическими программами.

Мероприятия по охране окружающей среды предусматриваются в
межгосударственных, республиканских, отраслевых, территориальных
программах и схемах развития и размещения производительных сил,
использования природных ресурсов, в текущих и перспективных планах
производственно-финансовой деятельности предприятий, а также
целевыми экологическими программами.

К мероприятиям
мероприятия:

по

охране

окружающей

среды

относятся

1) направленные на обеспечение экологической безопасности;
2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды
посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;
3) способствующие стабилизации и улучшению состояния
экологических систем, сохранению биологического разнообразия,
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;
4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба
окружающей среде и здоровью населения;
5) совершенствующие методы и технологии, направленные на
охрану и восстановление окружающей среды, естественных экосистем,
рациональное природопользование и внедрение международных
стандартов управления охраной окружающей среды;
6)
развивающие
экологический контроль;

государственный

и

производственный

7) формирующие информационные системы в области охраны
окружающей среды и способствующие предоставлению экологической
информации;
8) стимулирующие развитие и функционирование экологически
безопасных, наилучших доступных технологий в производство и
применение передовых технологий сокращения выбросов, сбросов
загрязняющих веществ, снижения эмиссий парниковых газов;
9)
способствующие
пропаганде
экологических
знаний,
экологическому образованию и просвещению для устойчивого развития;
10) инвестиционные экологические проекты.

Статья 33-1. Субсидии и природоохранное стимулирование
Субсидиями являются выплаты или налоговые льготы для
внедрения
наилучших
доступных
технологий
или
реализации
природоохранных мероприятий, с целью снижения уровня негативного
воздействия на окружающую среду и природные ресурсы.
2. Субсидии включают:
1) прямые платежи (безвозмездную помощь);
2) льготное кредитование, гарантии по кредитам;
3) отсрочки платежей, отказ от требования выплаты долга;
4) тарифные ограничения и льготы;
5) предоставление общественных услуг или установление платы за
пользование инфраструктурой ниже уровня реальных издержек.
6) льготы природопользователям для проведения крупных
капиталоемких мероприятий природоохранного назначения
(строительство очистных сооружений, мусороперерабатывающих заводов,
внедрение малоотходных и безотходных технологий, развитие
возобновляемых источников энергии).
Процедуры предоставления субсидий устанавливаются
Правительством Кыргызской Республики.
Статья 40. Компетенция Правительства Кыргызской
Республики в области охраны окружающей среды

Статья
40.
Компетенция
Правительства
Республики в области охраны окружающей среды

Ведению Правительства Кыргызской Республики в области охраны
окружающей среды подлежат:
-

осуществление

управления,

координации

и

контроля

за

Кыргызской

Ведению Правительства Кыргызской Республики в области охраны
окружающей среды подлежат:

деятельностью министерств, административных ведомств, объединений,
предприятий, учреждений, организаций;
- контроль за ведением мониторинга и регулированием
использования природных ресурсов на территории республики;
- утверждение методики определения платы
окружающей среды;

за загрязнение

организация
разработки
концепций,
утверждение,
финансирование,
реализация
и
контроль
за
осуществлением
республиканских, межрегиональных, межгосударственных программ и
планов по охране окружающей среды;
- организация ведения кадастров природных ресурсов;
- утверждение норм экологической безопасности, лимитов и
нормативов природопользования;
- утверждение
причиненного
в
законодательства;

порядка и
результате

размеров возмещения ущерба,
нарушения
природоохранного

- утверждение положений о государственном контроле Кыргызской
Республики в области охраны окружающей среды и государственной
экологической экспертизе Кыргызской Республики;
- утверждение положений о специально уполномоченных
государственных органах по охране окружающей среды;
- принятие решений о приостановлении или прекращении
осуществления ранее принятых схем, программ развития и размещения
производительных сил, мелиорации, химизации и других решений, если их
осуществление влечет ухудшение состояния окружающей среды;
- определение мест размещения полигонов по обеззараживанию и
захоронению неутилизируемых токсичных, а также радиоактивных
отходов;
- принятие решений об организации особо охраняемых природных
территорий, объектов и включении их в природно-заповедный фонд
Кыргызской Республики;
- утверждение порядка экологического страхования и использования

- осуществление управления, координации и контроля за
деятельностью министерств, административных ведомств, объединений,
предприятий, учреждений, организаций;
- контроль за ведением мониторинга и регулированием
использования природных ресурсов на территории республики;
- утверждение методики определения платы
окружающей среды;

за загрязнение

организация
разработки
концепций,
утверждение,
финансирование,
реализация
и
контроль
за
осуществлением
республиканских, межрегиональных, межгосударственных программ и
планов по охране окружающей среды;
- организация ведения кадастров природных ресурсов;
- утверждение норм экологической безопасности, лимитов и
нормативов природопользования;
- утверждение
причиненного
в
законодательства;

порядка и
результате

размеров возмещения ущерба,
нарушения
природоохранного

- утверждение положений о государственном контроле Кыргызской
Республики в области охраны окружающей среды и государственной
экологической экспертизе Кыргызской Республики;
- утверждение положений о специально уполномоченных
государственных органах по охране окружающей среды;
- принятие решений о приостановлении или прекращении
осуществления ранее принятых схем, программ развития и размещения
производительных сил, мелиорации, химизации и других решений, если их
осуществление влечет ухудшение состояния окружающей среды;
- определение мест размещения полигонов по обеззараживанию и
захоронению неутилизируемых токсичных, а также радиоактивных

фондов экологического страхования;
- обеспечение экологического образования и воспитания граждан;
- осуществление международного сотрудничества.

отходов;
- принятие решений об организации особо охраняемых природных
территорий, объектов и включении их в природно-заповедный фонд
Кыргызской Республики;
- утверждение порядка экологического страхования и использования
фондов экологического страхования;
- обеспечение экологического образования и воспитания граждан;
- осуществление международного сотрудничества.
- утверждение Перечня продукции (товаров) на которую
распространяются
расширенные
обязательства
производителей
(импортеров), методики расчета и порядка внесения и использования
платы
за
организацию
сбора,
транспортировки,
переработки,
обезвреживания и /или утилизации отходов;

Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»от 19 октября 2013
года N 195

Статья 15. Виды деятельности, подлежащие лицензированию

Статья 15. Виды деятельности, подлежащие лицензированию

Лицензированию подлежат следующие виды деятельности:

Лицензированию подлежат следующие виды деятельности:

1) производство, передача, распределение, продажа, экспорт и
импорт
электрической
энергии (за
исключением
производства
электрической энергии, получаемой в результате использования
возобновляемых источников энергии, а также производства электрической
энергии из любых источников энергии для собственного пользования при
мощности до 1000 кВт);

1) производство, передача, распределение, продажа, экспорт и
импорт
электрической
энергии (за
исключением
производства
электрической энергии, получаемой в результате использования
возобновляемых источников энергии, а также производства электрической
энергии из любых источников энергии для собственного пользования при
мощности до 1000 кВт);

2) производство, передача, распределение и продажа тепловой
энергии (за исключением производства тепловой энергии, получаемой в
результате использования возобновляемых источников энергии, а также
производства тепловой энергии из любых источников энергии для
собственного пользования);

2) производство, передача, распределение и продажа тепловой
энергии (за исключением производства тепловой энергии, получаемой в
результате использования возобновляемых источников энергии, а также
производства тепловой энергии из любых источников энергии для
собственного пользования);

3) переработка нефти и природного газа, за исключением
производства в промышленных объемах биоэтанола из растительного
сырья и его реализации;

3) переработка нефти и природного газа, за исключением
производства в промышленных объемах биоэтанола из растительного
сырья и его реализации;

……….

………..

30) деятельность по организации профессиональной лотереи;

30) деятельность по организации профессиональной лотереи;

31) перевозка (в том числе трансграничная) отходов производства
токсичных веществ, в том числе отходов производства радиоактивных
веществ;

31) перевозка (в том числе трансграничная) опасных отходов, в том
числе отходов производства радиоактивных веществ;

32) разработка, производство и реализация продукции военного
назначения
(вооружение,
военная
техника,
военно-техническое
имущество, документация, результаты интеллектуальной деятельности,
информация
в
военно-технической
области,
относимая
законодательством Кыргызской Республики к продукции военного
назначения) и услуг военного назначения (работа по ремонту,
модернизации, утилизации вооружения, военной техники, а также их
перевозка, поставка и хранение);
………
58) импорт, экспорт, реэкспорт товаров, включенных в
Национальный
контрольный
список
контролируемой
продукции
Кыргызской Республики, утверждаемый Правительством Кыргызской
Республики;
59) деятельность страхового брокера;

32) разработка, производство и реализация продукции военного
назначения
(вооружение,
военная
техника,
военно-техническое
имущество, документация, результаты интеллектуальной деятельности,
информация
в
военно-технической
области,
относимая
законодательством Кыргызской Республики к продукции военного
назначения) и услуг военного назначения (работа по ремонту,
модернизации, утилизации вооружения, военной техники, а также их
перевозка, поставка и хранение);
………
58) импорт, экспорт, реэкспорт товаров, включенных в
Национальный
контрольный
список
контролируемой
продукции
Кыргызской Республики, утверждаемый Правительством Кыргызской
Республики;
59) деятельность страхового брокера;
60) актуарная деятельность.

60) актуарная деятельность.

Статья 16. Виды деятельности по использованию
ограниченных государственных ресурсов, подлежащие
лицензированию
Лицензированию подлежат следующие виды деятельности:
1) использование радиочастотного спектра (за исключением
физических и (или) юридических лиц, использующих радиочастотный
спектр для производственных некоммерческих целей);

Статья 16. Виды деятельности по использованию
ограниченных государственных ресурсов, подлежащие
лицензированию
Лицензированию подлежат следующие виды деятельности:
1) использование радиочастотного спектра (за исключением
физических и (или) юридических лиц, использующих радиочастотный
спектр для производственных некоммерческих целей);

2) изъятие древесины на землях лесного фонда (лесорубочный
билет, ордер на мелкий отпуск древесины);

2) изъятие древесины на землях лесного фонда (лесорубочный
билет, ордер на мелкий отпуск древесины);

3) изъятие объектов растительного мира в коммерческих целях
(разрешение на изъятие объектов растительного мира и лесной билет);

3) изъятие объектов растительного мира в коммерческих целях
(разрешение на изъятие объектов растительного мира и лесной билет);

4) утилизация, хранение, захоронение, уничтожение
токсичных материалов и веществ, в том числе радиоактивных;

4)
хранение,
переработка,
утилизация,
обезвреживание,
захоронение отходов I - IV классов опасности, в том числе радиоактивных;

отходов

5) деятельность, связанная с правом пользования недрами (право
пользования недрами на проведение геолого-поисковых работ, право
пользования недрами на проведение геологоразведочных работ, право
пользования недрами для разработки месторождений полезных
ископаемых, включая отбор и использование подземных вод,
геологическое
картирование
и
региональные
геологические,
геофизические и другие научные исследования, строительство и
эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разработкой
полезных ископаемых, сбор минералогических, палеонтологических
коллекций для коммерческих целей, сбор каменного материала для
декоративных целей и использования в качестве поделочных камней и
строительных материалов, а также право пользования недрами, не
связанное с геологическим изучением недр и разработкой месторождений
полезных ископаемых);
6) получение, использование, переработка, образование, хранение,
уничтожение веществ, способных образовывать взрывоопасные смеси
(наполнительные станции, производящие наполнение баллонов сжатыми
и сжиженными газами);
7) получение, образование, хранение, использование, уничтожение
сильнодействующих ядовитых веществ.

5) деятельность, связанная с правом пользования недрами (право
пользования недрами на проведение геолого-поисковых работ, право
пользования недрами на проведение геологоразведочных работ, право
пользования недрами для разработки месторождений полезных
ископаемых, включая отбор и использование подземных вод,
геологическое
картирование
и
региональные
геологические,
геофизические и другие научные исследования, строительство и
эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разработкой
полезных ископаемых, сбор минералогических, палеонтологических
коллекций для коммерческих целей, сбор каменного материала для
декоративных целей и использования в качестве поделочных камней и
строительных материалов, а также право пользования недрами, не
связанное с геологическим изучением недр и разработкой месторождений
полезных ископаемых);
6) получение, использование, переработка, образование, хранение,
уничтожение веществ, способных образовывать взрывоопасные смеси
(наполнительные станции, производящие наполнение баллонов сжатыми
и сжиженными газами);
7) получение, образование, хранение, использование, уничтожение
опасных химических веществ, в том числе сильнодействующих ядовитых
веществ.

Закон КР «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов»от 4
августа 2008 года №188
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

страхователь - гражданин или юридическое лицо, заключившее
договор страхования со страховой организацией (страховщиком);

страхователь - гражданин или юридическое лицо, заключившее
договор страхования со страховой организацией (страховщиком);

страховщик - юридическое лицо (страховая организация),
являющееся коммерческой организацией и имеющее лицензию на
осуществление страхования соответствующего вида;

страховщик - юридическое лицо (страховая организация),
являющееся коммерческой организацией и имеющее лицензию на
осуществление страхования соответствующего вида;

…………
опасные грузы - вещества и предметы, которые при
транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении могут
послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных
средств, складов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели,
травмирования, отравления, ожогов, облучения или заболевания людей и
животных.

………………
опасные грузы - вещества и предметы, в том числе опасные
отходы, которые при транспортировании, погрузочно-разгрузочных
работах и хранении могут послужить причиной взрыва, пожара или
повреждения транспортных средств, складов, устройств, зданий и
сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов,
облучения или заболевания людей и животных.

Опасные грузы разделяют на следующие классы:

Опасные грузы разделяют на следующие классы:

класс 1 - взрывчатые вещества;

класс 1 - взрывчатые вещества;

класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости;

класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости;

класс 4 - легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

класс 4 - легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

класс 5 - окисляющие вещества и органические перекиси;

класс 5 - окисляющие вещества и органические перекиси;

класс 6 - ядовитые (токсичные) вещества;

класс 6 - ядовитые (токсичные) вещества;

класс 7 - радиоактивные и инфекционные вещества;

класс 7 - радиоактивные и инфекционные вещества;

класс 8 - едкие и коррозийные вещества;

класс 8 - едкие и коррозийные вещества;

класс 9 - прочие опасные вещества.

класс 9 - прочие опасные вещества.

…………….

…………….

перевозка опасных грузов - совокупность организационных и

перевозка опасных грузов - совокупность организационных и

технологических
операций
по
перемещению
опасных
грузов
автомобильным, авиационным, железнодорожным, водным и другими
видами транспорта или комбинацией этих видов транспорта,
выполняемых на договорной основе и других законных основаниях,
начиная с момента отправки опасных грузов и до момента их прибытия в
пункт назначения;

технологических
операций
по
перемещению
опасных
грузов
автомобильным, авиационным, железнодорожным, водным и другими
видами транспорта или комбинацией этих видов транспорта,
выполняемых на договорной основе и других законных основаниях,
начиная с момента отправки опасных грузов и до момента их прибытия в
пункт назначения;

перевозчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее
перевозку опасных грузов и использующее для этого транспортное
средство;

перевозчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее
перевозку опасных грузов и использующее для этого транспортное
средство;

инцидент с опасным грузом - взрыв, возгорание, утечка,
просыпание опасного вещества, повреждение тары, упаковки или иное
событие, повлекшее гибель людей или причинение вреда их здоровью,
материальным ценностям и (или) окружающей среде;

инцидент с опасным грузом - взрыв, возгорание, утечка,
просыпание опасного вещества, повреждение тары, упаковки или иное
событие, повлекшее гибель людей или причинение вреда их здоровью,
материальным ценностям и (или) окружающей среде;

ущерб означает:

ущерб означает:

а) смерть физического лица или нанесение телесных повреждений
физическому лицу вне транспортного средства, перевозящего опасные
грузы, в результате инцидента с опасным грузом;

а) смерть физического лица или нанесение телесных повреждений
физическому лицу вне транспортного средства, перевозящего опасные
грузы, в результате инцидента с опасным грузом;

б) потери или убытки, причиненные имуществу вне транспортного
средства, перевозящего опасные грузы, в результате инцидента с
опасным грузом;

б) потери или убытки, причиненные имуществу вне транспортного
средства, перевозящего опасные грузы, в результате инцидента с
опасным грузом;

в) потери или убытки в результате загрязнения окружающей среды,
вызванного опасным грузом, при условии, что возмещение за ущерб,
нанесенный окружающей среде, за исключением потери прибыли в связи
с таким ущербом, ограничивается затратами на разумные меры по
восстановлению, которые были или будут предприняты;

в) потери или убытки в результате загрязнения окружающей среды,
вызванного опасным грузом, при условии, что возмещение за ущерб,
нанесенный окружающей среде, за исключением потери прибыли в связи
с таким ущербом, ограничивается затратами на разумные меры по
восстановлению, которые были или будут предприняты;

г) затраты на предупредительные меры и последующие убытки или
ущерб, вызванные предупредительными мерами;

г) затраты на предупредительные меры и последующие убытки или
ущерб, вызванные предупредительными мерами;

предупредительные меры - любые разумные меры, принятые
любым лицом после того как произошел инцидент для предотвращения
или уменьшения ущерба.

предупредительные меры - любые разумные меры, принятые
любым лицом после того как произошел инцидент для предотвращения
или уменьшения ущерба.

Закон КР «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года N 101

Статья 18. Вопросы местного значения

Статья 18. Вопросы местного значения

1. Для организации функционирования и развития системы
жизнеобеспечения территории, социально-экономического планирования
и предоставления населению социальных и культурных услуг к ведению
органов местного самоуправления относятся следующие вопросы
местного значения:

1. Для организации функционирования и развития системы
жизнеобеспечения территории, социально-экономического планирования
и предоставления населению социальных и культурных услуг к ведению
органов местного самоуправления относятся следующие вопросы
местного значения:

1) обеспечение экономического развития соответствующей
территории, а также привлечение инвестиций и грантов;

1) обеспечение экономического развития соответствующей
территории, а также привлечение инвестиций и грантов;

2) управление муниципальной собственностью;

2) управление муниципальной собственностью;

3) формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;

3) формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;

4) снабжение питьевой водой населения;

4) снабжение питьевой водой населения;

5) обеспечение работы системы
сооружений в населенных пунктах;
6) обеспечение
населенных пунктах;

канализации

функционирования

и

муниципальных

очистных

5) обеспечение работы системы
сооружений в населенных пунктах;

дорог

6) обеспечение
населенных пунктах;

в

7) организация освещения мест общего пользования;

9) благоустройство и озеленение мест общественного пользования;
10) обеспечение функционирования парков, спортивных сооружений
и мест отдыха;
11) организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов;
12) обеспечение функционирования муниципального транспорта и
регулирование работы общественного транспорта в границах населенных
пунктов;
контроль

в области охраны

и

использования

и

муниципальных

очистных
дорог

в

7) организация освещения мест общего пользования;

8) обеспечение функционирования кладбищ и предоставление
ритуальных услуг;

13)

функционирования

канализации

историко-

8) обеспечение функционирования кладбищ и предоставление
ритуальных услуг;
9) благоустройство и озеленение мест общественного пользования;
10) обеспечение функционирования парков, спортивных сооружений
и мест отдыха;
11) организация системы обращения коммунальных отходов на
территориях населенных пунктов;
11-1) утверждение правил по сбору и вывозу коммунальных отходов
с территорий населенных пунктов;

культурного наследия местного значения;
14) организация
значения;

и

обеспечение

работы

библиотек

местного

12) обеспечение функционирования муниципального транспорта и
регулирование работы общественного транспорта в границах населенных
пунктов;

15) установление правил землепользования и обеспечение
соблюдения норм и правил градостроительства и архитектуры;

13) контроль в области охраны
культурного наследия местного значения;

16) размещение рекламы на территории соответствующего
населенного пункта в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики;

14) организация
значения;

17) содействие охране общественного порядка;
18) создание условий для развития народного художественного
творчества;
19) создание условий для организации досуга;
20) организация осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью;
21) обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта;

и

обеспечение

и

использования

работы

библиотек

историкоместного

15) установление правил землепользования и обеспечение
соблюдения норм и правил градостроительства и архитектуры;
16) размещение рекламы на территории соответствующего
населенного пункта в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики;
17) содействие охране общественного порядка;
18) создание условий для развития народного художественного
творчества;
19) создание условий для организации досуга;

22) содействие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;

20) организация осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью;

23) осуществление полномочий в сфере недропользования,
отнесенных
к
ведению
органов
местного
самоуправления
законодательством Кыргызской Республики о недропользовании;

21) обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта;

24) предоставление консультационно-правовой помощи населению;
25) осуществление комплекса мер по охране и защите от семейного
насилия в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики.
2. Перечисленные в части 1 настоящей статьи полномочия не
являются исчерпывающими и не ограничивают местные сообщества и их
органы в осуществлении иных полномочий, не запрещенных
законодательством Кыргызской Республики.

22) содействие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
23) осуществление полномочий в сфере недропользования,
отнесенных
к
ведению
органов
местного
самоуправления
законодательством Кыргызской Республики о недропользовании;
24) предоставление консультационно-правовой помощи населению;
25) осуществление комплекса мер по охране и защите от семейного
насилия в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики.
2. Перечисленные в части 1 настоящей статьи полномочия не
являются исчерпывающими и не ограничивают местные сообщества и их
органы в осуществлении иных полномочий, не запрещенных

законодательством Кыргызской Республики.

