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Исх. № 17 

от 12 июля 2018г. 

 

Президенту Кыргызской Республики 

Жээнбекову С.Ш. 

Копия: Премьер-министру КР 

Абылгазиеву М.Д. 

Генеральному прокурору КР 

Джамшитову Ө.А. 

 

 

Уважаемый Сооронбай Шарипович, 

 

ОО «Независимая экологическая экспертиза» горячо приветствует Ваши 

инициативы, направленные на предотвращение системной коррупции в Кыргызской 

Республике. 

Ранее в 2017 гг. общественное объединение «Независимая экологическая 

экспертиза» направляло ряд писем Премьер-министру КР, Генеральному прокурору КР, в 

антикоррупционную службу ГКНБ (письма приложены) о том, что выявлены 

коррупционные риски при использовании земель государственных природных парков, 

которые отражены в заключении экспертиз постановления Правительства Кыргызской 

Республики от 5 октября 2015 года № 677«Об утверждении Положения о порядке 

использования земель государственных природных парков Кыргызской Республики». К 

сожалению, до сих пор не приняты никакие меры относительно выявленных 

коррупционных рисков и нарушений. Постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 5 октября 2015 года № 677«Об утверждении Положения о порядке 

использования земель государственных природных парков Кыргызской Республики» так и 

не было отменено в установленном законом порядке. 

На сайте http://eco-expertise.org/sovershenstvovanie-ekologicheskoj-pol/stranovye 

размещен анализ коррупционных рисков и фактического состояния дел, связанных с 

использованием земель природных парков, специализированные экспертизы (копии 

свидетельства об аккредитации юридического лица на проведение экспертизы проектов 

НПА приложены) , запросы в различные государственные органы и ответы на эти запросы. 

Вышеназванное постановление содержит нормы в отношении порядка организации и 

проведения конкурсов, допускающие наличие дискреционных полномочий чиновника, а 

также нормы, имеющие разрыв регулятивной последовательности в правовом акте.  

Анализируя фактическое состояние дел при использовании природных ресурсов на 

территории ГПП, экспертами выявлены следующие формы противоправных действий: 

нецелевое использование земель природного парка, незаконная вырубка деревьев, 

браконьерство, нецелевое использование средств, собираемых за использование ресурсов 
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природных парков, незаконное выделение земельных участков, незаконное строительство 

на территориях государственных природных парков.  

Наличие полноценной, достоверной информации о деятельности государственных 

природных парков, разработка и принятие понятных механизмов взаимодействия 

субъектов предпринимательства, государственных структур, вовлеченных в управление 

государственными природными парками, и заинтересованной общественности будет 

способствовать снижению коррупции и улучшения качества управления природными 

ресурсами природных парков. 

С учетом вышеизложенного просим Вас принять следующие меры: 

1. Отменить действие Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о порядке использования земель государственных 

природных парков Кыргызской Республики» от 5 октября 2015 года № 677 до 

разработки всех предусмотренных нормативных правовых актов. 

 

2. Устранить коррупционные риски при использовании земель государственных 

природных парков. 

3. Провести проверку деятельности во всех природных парках на соответствие 

природоохранному законодательству, а также использования при использовании 

земель государственных природных парков на соответствие цели его создания.   

 

 

С уважением, 

Председатель    О.В. Печенюк 

 

 


