
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

от 26 октября 2013 года № 197 

О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс  
Кыргызской Республики  

Статья 1. 
  
Внести в Водный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2005 г., № 4, ст.241) следующие изменения и 
дополнения: 

1. В абзаце тридцать третьем статьи 2 слова «водохозяйственные 
сооружения или земли водного фонда» заменить словами «коллекторно-
дренажные системы, поля орошения, фильтрации и испарения, рельеф 
местности». 

2. Статью 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«- принцип учета воздействия на водные ресурсы глобальных 

климатических изменений;». 
3. Статью 8 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«- утверждение перспективных оценок состояния водных ресурсов с учетом 

изменения климата;». 
4. Подпункт «а» пункта 2 статьи 11 дополнить абзацами шестым и седьмым 

следующего содержания: 
«- разработка и реализация действий по адаптации водных ресурсов к 

изменению климата; 
- разработка и регулярный пересмотр перспективных оценок состояния 

водных ресурсов с учетом изменения климата не реже одного раза в пять лет;». 
5. В статье 12: 
в абзацах седьмом - девятом слова «водохозяйственные сооружения и 

земли водного фонда» заменить словами «коллекторно-дренажные системы, 
поля орошения, фильтрации и испарения, рельеф местности»; 



статью дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 
«- разработка и периодическое обновление стратегии по адаптации к 

изменению климата и климатического профиля не реже одного раза в пять 
лет;». 

6. В абзаце четвертом статьи 13 слова «водохозяйственные сооружения и 
земли водного фонда» заменить словами «коллекторно-дренажные системы, 
поля орошения, фильтрации и испарения, рельеф местности». 

7. В абзаце первом пункта 2 статьи 17 слово «реагирует» заменить словом 
«регулирует». 

8. Абзац четвертый пункта 3 статьи 18 после слова «экономики» дополнить 
словами «с учетом ожидаемого изменения климата». 

9. Абзац второй пункта 4 статьи 20 после слова «бассейна» дополнить 
словами «с учетом ожидаемого изменения климата». 

10. В статье 52: 
в названии и пунктах 1 и 2 слова «водохозяйственные сооружения и земли 

водного фонда» заменить словами «коллекторно-дренажные системы, поля 
орошения, фильтрации и испарения, рельеф местности»; 

в пункте 5 слова «и водохозяйственные сооружения» заменить словами «, 
коллекторно-дренажные системы, поля орошения, фильтрации и испарения, 
рельеф местности». 

11. В абзаце третьем пункта 2 статьи 53 слова «водохозяйственное 
сооружение» заменить словами «коллекторно-дренажные системы, поля 
орошения, фильтрации и испарения, рельеф местности». 

12. В названии и абзаце первом статьи 54 слова «водохозяйственные 
сооружения и земли водного фонда» заменить словами «коллекторно-
дренажные системы, поля орошения, фильтрации и испарения, рельеф 
местности». 

  
Статья 2. 
  
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
  

           Президент 
Кыргызской Республики 

  
А. Атамбаев

 


