
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 24 марта 2016 года № 28 

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики  
“Об охране атмосферного воздуха” 

Статья 1. 
Внести в Закон Кыргызской Республики "Об охране атмосферного воздуха" 

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 11, ст.450) 
следующие изменения: 

1) преамбулу признать утратившей силу; 
2) статью 7 изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. Стандарты в области охраны атмосферного воздуха 
Стандарты в области охраны атмосферного воздуха определяют режим 

охраны атмосферного воздуха, методы контроля за его состоянием, 
устанавливают иные требования по охране атмосферного воздуха. 

Стандарты (санитарные нормы) в области охраны атмосферного воздуха для 
человека, объектов окружающей среды, сохранения климата и озонового слоя 
утверждаются Правительством Кыргызской Республики. 

Стандарты качества всех видов топлива и нефтепродуктов, сырья и другой 
продукции, использование которых может привести к вредному воздействию на 
атмосферный воздух, утверждаются Правительством Кыргызской Республики."; 

3) статью 10 изложить в следующей редакции: 
"Статья 10. Порядок установления нормативов предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него 

Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для 
передвижных и стационарных источников загрязнения, а также нормативы 
предельно допустимых уровней вредных физических воздействий на 
атмосферный воздух для стационарных и передвижных источников 
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

Методики, порядок разработки и утверждения нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ для передвижных и стационарных 
источников загрязнения утверждаются Правительством Кыргызской Республики."; 

4) в части 2 статьи 11 слова "республиканским государственным органом 
охраны окружающей среды" заменить словом "Правительством"; 

5) в статье 14 слова "по решению специально уполномоченных 
государственных органов по охране окружающей среды вплоть до прекращения 
деятельности отдельных промышленных установок, цехов, предприятий, 
учреждений и организаций" заменить словами "в порядке, установленном 
Правительством Кыргызской Республики"; 

6) часть 1 статьи 141 изложить в следующей редакции: 



"Выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками 
допускается в соответствии с законодательством о лицензионно-разрешительной 
системе."; 

7) статью 15 изложить в следующей редакции: 
"Статья 15. Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

стационарными установками при авариях 
При авариях, повлекших превышение установленных нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, юридические и 
физические лица должны немедленно принять меры по ликвидации их причин и 
последствий."; 

8) в статье 16 слова "разработанные по согласованию со специально 
уполномоченными государственными органами по охране окружающей среды" 
исключить; 

9) в статье 17 слова "по лицензиям, выдаваемым на определенный срок 
государственными органами охраны окружающей среды" заменить словами "в 
соответствии с законодательством о лицензионно-разрешительной системе"; 

10) в абзаце первом статьи 19 слова "со специально уполномоченными 
государственными органами по охране окружающей среды" заменить словами "с 
уполномоченными государственными органами, определяемыми Правительством 
Кыргызской Республики,"; 

11) в статье 20 слова "Министерства, административные ведомства, местные 
государственные администрации" заменить словами "В целях охраны 
атмосферного воздуха и обеспечения экологической безопасности 
государственные органы"; 

12) в статье 21 слова "специально уполномоченными государственными 
органами по охране окружающей среды" и "специально уполномоченных 
государственных органов по охране окружающей среды" заменить соответственно 
словами "уполномоченными государственными органами, определяемыми 
Правительством Кыргызской Республики" и "уполномоченных государственных 
органов, определяемых Правительством Кыргызской Республики"; 

13) статью 26 изложить в следующей редакции: 
"Статья 26. Места для строительства, проекты строительства и реконструкции 

предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние 
атмосферного воздуха 

Выбор места строительства, проекты строительства и реконструкции 
предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние 
атмосферного воздуха, определяются в соответствии с законодательством об 
экологической экспертизе."; 

14) в статье 28: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"Государственная регистрация потенциально токсичных химических веществ 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Кыргызской 
Республики."; 

б) в части 5 слова "разрешений, выдаваемых специально уполномоченными 
государственными органами по охране окружающей среды" заменить словами 



"лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным органом, 
определяемым Правительством Кыргызской Республики"; 

15) в части 1 статьи 29 слова "подлежат согласованию со специально 
уполномоченными государственными органами по охране окружающей среды в 
порядке, устанавливаемом" заменить словом "определяются"; 

16) часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
"Отходы производства и потребления, являющиеся источниками загрязнения 

атмосферного воздуха, подлежат уничтожению, переработке, очистке, 
дезодорированию либо складированию на специальных полигонах или в других 
отведенных местах в соответствии с законодательством об отходах производства 
и потребления."; 

17) в статье 32 слова "способами, согласованными со специально 
уполномоченными органами по охране окружающей среды" исключить; 

18) часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"Ввоз, производство и применение продукции, содержащей 

озоноразрушающие вещества, определяются в соответствии с законодательством 
об охране озонового слоя."; 

19) в статье 37: 
а) в части 1 слова "Кыргызской Республики" заменить словами "об охране 

окружающей среды"; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"Уполномоченный государственный орган, определяемый Правительством 

Кыргызской Республики, обеспечивает органы местного самоуправления и 
население республики фактической и прогностической информацией о состоянии 
атмосферного воздуха, включая экстренную информацию об опасных уровнях его 
загрязнения."; 

20) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Контроль за охраной атмосферного воздуха 
Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляется 

в соответствии с законодательством об охране атмосферного воздуха и охране 
окружающей среды."; 

21) в статье 39 слова ", специально уполномоченным государственным 
органам по чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды" исключить; 

22) раздел XI признать утратившим силу. 
Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования. 
  

            Президент 
Кыргызской Республики 

 
А.Ш. Атамбаев

  


