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Постановление Правительства Кыргызской Республики 

 
О порядке обслуживания и эксплуатации 
сооружений, обеспечивающих защиту от 

селевых потоков и паводков 
 
    В   целях   обеспечения   эффективной   эксплуатации    инженерных 
сооружений,    обеспечивающих  защиту  городов,  сельских   населенных 
пунктов,  сельскохозяйственных угодий, дорог, линий электропередачи  и 
других   объектов   от  селевых  потоков  и  паводков,   Правительство 
Кыргызской Республики постановляет: 
    1. Ответственность за эффективную эксплуатацию защитных инженерных 
сооружений возложить: 
    -  по  защите  сельских  населенных пунктов,  сельскохозяйственных 
угодий  -  на  Министерство сельского и водного  хозяйства  Кыргызской 
Республики; 
    - по защите городов - на городские государственные администрации и 
их соответствующие службы; 
    - по защите автомобильных и железных дорог,  линий электропередачи 
и   трансформаторных подстанций,  других народнохозяйственных объектов 
на   соответствующие  министерства,   административные  ведомства    и 
других владельцев по принадлежности. 
    2. Министерству по чрезвычайным ситуациям  и  гражданской  обороне 
Кыргызской  Республики совместно с Министерством сельского  и  водного 
хозяйства   Кыргызской  Республики,  Государственной   инспекцией   по 
строительству  и архитектуре при Правительстве Кыргызской  Республики, 
заинтересованными   министерствами,   административными   ведомствами, 
областными,  городскими,  районными  государственными  администрациями 
и  айыл  окмоту  в  двухмесячный  срок  провести  инвентаризацию  всех 
защитных  инженерных сооружений с определением их балансовой стоимости 
и принадлежности. 
    По материалам инвентаризации защитные сооружения в месячный  срок, 
независимо    от  их  технического  состояния  и  установления   факта 
владения,   принимаются  на  баланс  соответствующими  министерствами, 
административными   ведомствами  и  другими   владельцами   защищаемых 
объектов в порядке, установленном пунктом 1 настоящего постановления. 
    3.    Министерствам,   административным   ведомствам,    городским 
государственным   администрациям   и   другим   владельцам    ежегодно 
предусматривать  необходимые  средства для  содержания  и  обеспечения 
эффективной  эксплуатации защитных инженерных сооружений,  находящихся 
на их балансе. 
    4.   Министерству   сельского  и  водного   хозяйства   Кыргызской 
Республики     создать    при    Департаменте    водного     хозяйства 
специализированную    организацию  по  эксплуатации   и   техническому 
обслуживанию  инженерных  сооружений, обеспечивающих  защиту  сельских 
населенных пунктов и сельскохозяйственных  угодий с возложением на нее 
обязанностей   заказчика  по  проектированию  и  строительству   таких 
сооружений. 
    5. Министерству финансов Кыргызской Республики ежегодно, начиная с 
2000  года,  предусматривать  выделение  средств  из  государственного 
бюджета    (отдельной   строкой),   в  том  числе  из  средств   фонда 
ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций,   Департаменту  водного 
хозяйства  при  Министерстве сельского и водного хозяйства  Кыргызской 
Республики для проведения необходимых работ по эксплуатации,   ремонту 
и строительству инженерных сооружений,  обеспечивающих защиту сельских 
населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от селевых потоков  и 
паводков. 
    6.  Установить,  что  все  вновь  возводимые  защитные  инженерные 



сооружения,   обеспечивающие  защиту  городов,   сельских   населенных 
пунктов,  сельскохозяйственных угодий, дорог, линий электропередачи  и 
других объектов от селевых потоков и паводков, независимо от источника 
финансирования,   после  их  завершения  передаются   в   эксплуатацию 
министерствам,  административным  ведомствам  и  другим  владельцам  в 
соответствии с  пунктом 1 настоящего постановления. 
    7. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на 
Аппарат Премьер-министра Кыргызской Республики. 
 
    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев 
 


