
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 6 апреля 2021 года № 49 

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О 
развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики" 

  

Статья 1. 
Внести в Закон Кыргызской Республики "О развитии сельского хозяйства 

Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
2009 г., № 5, ст.483) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить абзацами девятым и десятым следующего 
содержания: 

"прогрессивные инновационные технологии сельского хозяйства - 
совокупность последовательно осуществляемых действий по созданию новой, 
улучшенной организации сельскохозяйственного производства на основе 
использования результатов научных исследований и передового 
производственного опыта; 

частная практика - вид деятельности по оказанию сельскохозяйственных 
услуг вне учреждений государственной и муниципальной систем 
агропромышленного комплекса за счет личных средств граждан, предприятий и 
организаций в соответствии с заключенными договорами."; 

2) пункт 4 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"4) техническое оснащение и внедрение прогрессивных инновационных 

технологий в агропромышленный комплекс;"; 
3) в статье 5: 
а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) осуществления частной практики в системе агропромышленного 

комплекса."; 
б) статью дополнить частью 3 следующего содержания: 
"3. Порядок осуществления частной практики в системе агропромышленного 

комплекса определяется Правительством Кыргызской Республики."; 
4) в статье 8: 
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а) наименование статьи изложить в следующей редакции: "Статья 8. 
Техническое обеспечение и внедрение прогрессивных инновационных технологий 
в агропродовольственном секторе экономики Кыргызской Республики"; 

б) абзац первый изложить в следующей редакции: 
"Техническое обеспечение и внедрение прогрессивных инновационных 

технологий в агропродовольственном секторе экономики Кыргызской Республики 
осуществляется посредством:"; 

в) статью дополнить пунктами 5-9 следующего содержания: 
"5) организационно-управленческих методов развития сельскохозяйственных 

и сервисных кооперативов, торгово-логистических центров, цехов по убою скота; 
6) технологическо-производственных методов развития кластерного 

производства, систем капельного орошения и тепличного хозяйства; 
7) экономических методов осуществления принципов "зеленой экономики"; 
8) экологических методов развития органического сельскохозяйственного 

производства, поддержки производства биологических средств защиты растений и 
биоорганических удобрений, сохранения и повышения плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения; 

9) селекционно-генетических методов выведения новых сортов, гибридов 
сельскохозяйственных культур, новых пород, типов и кроссов 
сельскохозяйственных животных, осуществления маркерной и геномной селекции 
в животноводстве."; 

5) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
"20) развитие системы защиты и карантина растений."; 
6) пункт 7 части 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
"7) мероприятия по техническому оснащению и внедрению прогрессивных 

инновационных технологий в системе агропромышленного комплекса;". 

Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня 

официального опубликования. 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 9 апреля 2021 года № 32 

Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в 
соответствие с настоящим Законом. 

  
           Президент  
Кыргызской Республики 

  
С.Н. Жапаров 
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