
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 24 ноября 2021 года УП № 532 

О Национальном совете по водным и земельным ресурсам 

В целях повышения эффективности координации деятельности министерств, 
административных ведомств и государственных органов по вопросам управления, 
охраны и использования водных и земельных ресурсов, в соответствии со статьей 
71 Конституции Кыргызской Республики постановляю:  

1. Образовать Национальный совет по водным и земельным ресурсам при 
Президенте Кыргызской Республики. 

2. Утвердить:  
- Положение о Национальном совете по водным и земельным ресурсам при 

Президенте Кыргызской Республики согласно приложению 1; 
- состав Национального совета по водным и земельным ресурсам при 

Президенте Кыргызской Республики согласно приложению 2.  
3. Возложить исполнение функций секретариата Национального совета по 

водным и земельным ресурсам при Президенте Кыргызской Республики на 
уполномоченный орган в сфере природных ресурсов Кыргызской Республики.  

4. Кабинету Министров Кыргызской Республики привести свои решения в 
соответствие с настоящим Указом.  

5 Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление по 
подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации 
Президента Кыргызской Республики.  

6. Настоящий Указ вступает в силу по истечении семи рабочих дней со дня 
официального опубликования. 

  
Президент 

Кыргызской Республики 

  

С.Н. Жапаров 
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Приложение 1 
  

    (к Указу Президента 
Кыргызской Республики 

от 24 ноября 2021 года № 
532) 

  

Положение  
о Национальном совете по водным и земельным ресурсам 

при Президенте Кыргызской Республики  

I. Общие положения 
1. Национальный совет по водным и земельным ресурсам при Президенте 

Кыргызской Республики (далее - Национальный совет) является консультативным 
и совещательным органом при Президенте Кыргызской Республики.  

Целью создания Национального совета является выработка системных, 
комплексных и скоординированных рекомендации и мер политики по управлению 
водными и земельными ресурсами, их использованию и охране.  

2. Председателем Национального совета является Президент Кыргызской 
Республики (далее-Председатель), его заместителями - Председатель Кабинета 
Министров Кыргызской Республики и министр природных ресурсов, экологии и 
технического надзора Кыргызской Республики.  

3. Состав Национального совета утверждается Президентом Кыргызской 
Республики.  

4. Председатель и члены Национального совета осуществляют свою 
деятельность на общественных началах.  

5. Функции секретариата Национального совета осуществляет 
уполномоченный орган в сфере природных ресурсов.  

6. Национальный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Кыргызской Республики, Водным кодексом Кыргызской Республики, Земельным 
кодексом Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики и настоящим Положением.  

7. Национальный совет в своей деятельности взаимодействует с Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики, министерствами, государственным комитетом, 
административными ведомствами, местными государственными 
администрациями и органами местного самоуправления, а также с 
представителями неправительственных, общественных и других организаций.  

II. Основные задачи, функции и права Национального совета 
8. Основными задачами и функциями Национального совета являются: 
- координация деятельности министерств, административных ведомств и 

других государственных органов по управлению водными и земельными 
ресурсами, их использованию и охране; 
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- рассмотрение нормативных правовых актов в области управления водными, 
земельными ресурсами для представления их в Администрацию Президента 
Кыргызской Республики;  

-  выполнение других задач, определенных в Водном кодексе и Земельном 
кодексе Кыргызской Республики.  

9. Национальный совет вправе:  
запрашивать у министерств, государственного комитета, административных 

ведомств, других государственных органов и общественных организаций 
информацию, данные, обзоры, а также техническую и консультативную помощь, 
необходимую для выполнения своих задач;  

 -подготавливать и вносить в Администрацию Президента Кыргызской 
Республики проекты нормативных правовых актов по управлению водными и 
земельными ресурсами, их использованию и охране;  

- образовывать временные межведомственные комиссии и рабочие группы. 
Вопрос о создании, задачах и персональном составе временных 
межведомственных комиссий и рабочих групп решается Председателем;  

- публиковать принятые решения Национального совета в средствах массовой 
информации.  

III. Организация работы Национального совета 
10. Рассмотрение вопросов и принятие решений по ним проводится на 

заседаниях Национального совета под Председательством Президента 
Кыргызской Республики.  

11. Решения Национального совета оформляются протоколами, которые 
подписываются Председателем, и направляются соответствующие министерства, 
государственный комитет, административные ведомства, местные 
государственные администрации, неправительственные, общественные и другие 
организации.  

12. Заседания Национального совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год, и признаются правомочными, если в них участвуют не 
менее 2/3 членов его состава. 

14. На заседание Национального совета по решению Председателя могут 
быть приглашены представители международных организаций, средств массовой 
информации, работники государственных и негосударственных структур. 

15. Решения Национального совета принимаются простым большинством 
голосов. Члены Национального совета, не согласные с его решением, могут 
выразить особое мнение, которое вносится в протокол заседания.  

16. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал Председатель.  

17. Работу Национального совета организует секретариат, которым является 
уполномоченный орган в сфере природных ресурсов, соответствии с планом 
работы, повесткой дня и сроками, утвержденными Председателем.  

18. Основанием для включения повестку дня заседания Национального совета 
являются поручения Администрации Президента Кыргызской Республики, 
предложения членов Национального совета, одобренные Председателем или 
поддержанные большинством членов Национального совета. Предложения 
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представляются в секретариат Национального совета за 5 дней до проведения 
заседания Национального совета. 

19. Регламент работы Национального совета определяется им 
самостоятельно, место проведения заседаний определяется Председателем.  

20. Деятельность Национального совета прекращается по решению 
Президента Кыргызской Республики. 
  

 
Приложение 2 

Состав 

Национального совета по водным и земельным ресурсам при 
Президенте Кыргызской Республики 

Президент Кыргызской Республики, председатель Национального совета; 
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики, заместитель 

председателя Национального совета; 
министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской 

Республики, заместитель председателя Национального совета. 
Члены Национального совета: 

министр экономики и коммерции Кыргызской Республики; 
министр финансов Кыргызской Республики; 
министр сельского хозяйства Кыргызской Республики; 
министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики; 
министр здравоохранения Кыргызской Республики; 
министр энергетики Кыргызской Республики; 
председатель Государственного комитета национальной безопасности 

Кыргызской Республики; 
председатель Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики (по согласованию); 
директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики. 
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