
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 10 августа 2012 года № 165 

  

Об охране плодородия почвы земель сельскохозяйственного 
назначения 

Настоящий Закон регулирует отношения в области охраны почв, плодородия, 
сохранения качества и защиты от деградации и других негативных явлений, 
связанных с владением, пользованием, распоряжением земель 
сельскохозяйственного назначения. 

  
Статья 1. Основные понятия 
  
В настоящем Законе термины используются в следующем их понятии и 

содержании: 
1) почва - естественный или измененный в результате хозяйственной и иной 

деятельности поверхностный слой земли, состоящий из минеральных и 
органических веществ, воды, воздуха, почвенных организмов и продуктов их 
жизнедеятельности, обладающий плодородием, структурой и другими свойствами, 
необходимыми для существования растений и животных, жизнеобеспечения и 
деятельности человека; 

2) охрана почвы - комплекс правовых, организационных, экономических и иных 
мер по рациональному использованию почв, а также по предупреждению их 
деградации и защите от негативных воздействий природного и техногенного 
характера; 

3) состояние почвы - совокупность показателей, характеризующих состав, 
строение и свойства почвы; 

4) качество почвы - совокупность свойств почвы, определяющих характер и 
эффективность участия почв в обеспечении благоприятной среды для обитания 
человека, растений и животных; 

5) плодородный слой почвы - верхний слой почвы, обладающий 
благоприятными для роста растений свойствами; 

6) редкие почвы - почвы, сформировавшиеся в уникальных природно-
климатических условиях и имеющие особые природоохранные, научные и иные 
ценные свойства; 



7) почвы, находящиеся под угрозой исчезновения - почвы, утрачивающие свои 
свойства или исчезающие как естественные природные объекты; 

8) нормативы качества почвы - показатели, характеризующие строение и 
свойства почвы, при которых она сохраняет свое плодородие; 

9) допустимое воздействие на почву - показатели воздействия хозяйственной 
деятельности и иных видов использования почвы, при которых соблюдаются 
нормативы качества почвы, не превышающие допустимую антропогенную 
нагрузку на почву; 

10) нормативы допустимой антропогенной нагрузки на почву - показатели 
комплексного воздействия различных видов хозяйственного и иных видов 
использования почвы, при которых обеспечивается способность почвы выполнять 
свои природные функции, сохраняя качество и уровень плодородия; 

11) загрязнение почвы - поступление в почву и накопление в ней вредных 
химических, радиоактивных веществ и микроорганизмов, которые ухудшают 
качество почвы, негативно воздействуют на другие компоненты природной среды 
и окружающую среду в целом; 

12) деградация почвы - ухудшение структуры и состава почвы, 
характеризующееся снижением плодородия и разрушением почвы, которые 
способствуют загрязнению, заболачиванию, засолению и иным негативным 
изменениям в почве; 

13) истощение почвы - изменение структуры и свойств почвы, 
характеризующееся уменьшением содержания питательных веществ, 
приводящим к снижению ее плодородия и деградации; 

14) нарушение почвы - частичное или полное разрушение, физическое 
(механическое) уничтожение состава почвы; 

15) восстановление почвы - применение мер, направленных на 
восстановление естественной структуры, качества почвы, плодородия и ее 
свойств. 

  
Статья 2. Основные принципы государственной политики в области охраны 

почв 
  
Основными принципами государственной политики в области охраны почв в 

условиях рискованного горного земледелия и животноводства являются: 
1) приоритетность рационального использования и сохранения почвы как 

важнейшего компонента в обеспечении продовольственной безопасности в 
условиях рискованного горного земледелия; 

2) приоритет интересов охраны почв над экономическими и хозяйственными 
интересами, характерными для горной страны; 

3) приоритетность мероприятий по повышению плодородия почвы и 
восстановлению деградированных почв; 

4) научная обоснованность воздействия на состояние почвы при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

5) гласность, полнота и достоверность информации о состоянии почвы и в 
решении задач охраны почв; 



6) участие специалистов при принятии решений в области охраны почв; 
7) неотвратимость ответственности за вред, причиненный почве. 
  
Статья 3. Основные направления национальной почвенной политики 
  
1. Устойчивое использование плодородия почвы в условиях рискованного 

горного земледелия. 
2. Устойчивое управление землями в целях стабилизации и повышения 

плодородия, улучшения структуры и качества почвы в условиях рискованного 
земледелия. 

3. Мониторинг за состоянием плодородия почвы и ее естественной структуры, 
с учетом рискованного хозяйственного ведения. 

4. Профилактика и охрана почв от негативных воздействий и их 
предотвращение. 

5. Приоритет сохранения почв как природного ресурса и компонента природы с 
учетом того, что Кыргызская Республика является горной страной с риском к 
сохранению плодородия почв. 

6. Рациональное хозяйственное использование плодородия почвы. 
7. Разработка и внедрение в производство почвосберегающих технологий, 

техники, сортов сельскохозяйственных культур и вида, пород животных с учетом 
рисков горного земледелия. 

8. Реализация программ, стратегии развития Кыргызской Республики, где 
основным компонентом являются меры по сохранению и повышению плодородия 
почвы, охране ее от деградации, которые предусматривают систему комплексных 
мероприятий и достаточные экономические рычаги для ее реализации. 

9. Развитие науки и научных исследований по охране почв. 
10. Обозначение полномочий и ответственности органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, хозяйствующих субъектов по мониторингу и 
охране почв. 

11. Проведение экспертизы принимаемых нормативных правовых актов, 
международных договоров и соглашений по почвенной политике Кыргызской 
Республики с учетом рисков горного земледелия. 

12. Практическое осуществление мероприятий по улучшению состояния почв 
хозяйствующими субъектами независимо от формы собственности. 

  
Статья 4. Компетенция Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в сфере 

охраны почв 
  
В компетенцию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в сфере охраны почв 

относятся: 
1) разработка и совершенствование законодательства Кыргызской Республики 

об охране почв; 



2) ратификация межгосударственных договоров и соглашений об охране почв 
с учетом национальной почвенной политики; 

3) установление основных направлений национальной политики в области 
охраны, рационального использования и сохранения плодородия почв; 

4) экспертиза и контроль за исполнением законов Кыргызской Республики на 
соответствие национальной почвенной политике. 

  
Статья 5. Компетенция Правительства Кыргызской Республики 
  
В компетенцию Правительства Кыргызской Республики входят: 
1) проведение единой национальной почвенной политики; 
2) определение уполномоченного органа по охране почв; 
3) заключение международных договоров и соглашений в целях реализации 

национальной почвенной политики; 
4) реализация стратегии развития Кыргызской Республики и программ в 

области охраны почв; 
5) развитие науки и научных исследований в сфере охраны почв с учетом 

рисков горного земледелия и животноводства; 
6) принятие нормативных правовых актов в области охраны почв; 
7) утверждение и контроль за реализацией республиканской и районной 

программ, а также программ айылного округа по рациональному использованию и 
повышению плодородия почв, охране почвенных ресурсов; 

8) утверждение порядка осуществления мониторинга плодородия почв при 
ведении земельного кадастра; 

9) утверждение порядка изъятия (выкупа) земельного участка при деградации 
или снижении плодородия почвы; 

10) решение других вопросов в сфере охраны почв, предусмотренных 
настоящим Законом и законодательством Кыргызской Республики. 

  
Статья 6. Компетенция уполномоченного органа 
  
В компетенцию уполномоченного органа входят: 
1) реализация единой национальной почвенной политики; 
2) разработка и реализация стратегии развития, целевых программ 

Кыргызской Республики в области охраны почв; 
3) использование науки и научных исследований в сфере охраны почв с 

учетом рисков горного земледелия и животноводства; 
4) разработка проектов нормативно правовых актов в сфере охраны 

плодородия почвы; 



5) разработка и контроль за реализацией республиканской и районной 
программ, а также программ айылного округа по рациональному использованию и 
повышению плодородия почв, охране почвенных ресурсов; 

6) разработка порядка осуществления мониторинга плодородия почв, ведения 
земельного кадастра; 

7) организация контроля за использованием и охраной почв; 
8) информирование граждан о состоянии почвы и проводимых мероприятиях 

по охране почвы; 
9) разработка и утверждение порядка изъятия (выкупа) земельного участка 

при деградации или снижения плодородия почвы; 
10) разработка и утверждение порядка действии при выявлении случаев 

загрязнении почвы продуктами генной инженерии. 
  
Статья 7. Компетенция органов местного самоуправления 
  
В компетенцию органов местного самоуправления входят: 
1) реализация единой национальной почвенной политики; 
2) реализация стратегии развития, целевых программ Кыргызской Республики 

в области охраны почв; 
3) применение прогрессивных разработок науки и научных исследований в 

сфере охраны почв с учетом рисков горного земледелия и животноводства; 
4) мониторинг за соблюдением нормативов, регламентов качества, 

плодородия почв; 
5) разработка и реализация программ на уровне района и айылного округа по 

рациональному использованию и повышению плодородия почв, охране почвенных 
ресурсов; 

6) информирование граждан о состоянии почвы и проводимых мероприятиях 
по охране почвы; 

7) принятие мер по повышению плодородия земель Государственного 
земельного фонда; 

8) принятие мер по привлечению к ответственности за вред, причиненный 
почве. 

  
Статья 8. Компетенция и обязанности собственников земель 
  
1. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящим 

Законом в компетенцию собственников земель входят: 
1) вносить предложение по совершенствованию законодательства по охране 

почв; 
2) применят прогрессивные разработки науки и научных исследований в 

сфере охраны почв с учетом рисков горного земледелия и животноводства; 



3) участвовать в реализации программ района и аильного округа по 
рациональному использованию и повышению плодородия почв, охране почвенных 
ресурсов; 

4) принять меры по повышению плодородия земель; 
5) решение других вопросов в сфере охраны почв, в рамках полномочий 

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 
2. В соответствии с земельным законодательством Кыргызской Республики и 

настоящим Законом к основным обязанностям собственника земли в области 
охраны почв входят: 

1) применение почвозащитных технологий и техники, как основное требование 
в горном земледелии; 

2) применение разработок науки и научных исследований в целях охраны 
почв; 

3) применение севооборота, удобрений, средств механизации и защиты 
растений при возделывании сельскохозяйственных культур; 

4) использование мер по защите почв от ветровой эрозии и технологии по 
защите от водной эрозии; 

5) проведение почвенного обследования и представление сведения о 
почвенных обследованиях; 

6) нести ответственность за снижение плодородия почвы. 
  
Статья 9. Государственный контроль в области охраны почв 
  
1. Государственный контроль в области охраны почв осуществляется в рамках 

государственного экологического контроля, государственного контроля за 
использованием и охраной земель и контроля за обеспечением санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

2. Государственный контроль в области охраны почв включает контроль: 
1) за состоянием почв при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
2) за выполнением требований и нормативов в области охраны почв; 
3) за проведением мероприятий, предусмотренных землеустроительной, 

градостроительной и иной документацией, содержащей мероприятия по 
предотвращению деградации и загрязнения почв, восстановлению почв и 
ликвидации негативных процессов в почвах; 

4) за достоверностью сведений, предоставляемых о состоянии почв; 
5) за принятием мер по устранению выявленных нарушений в области охраны 

почв. 
3. Государственный контроль в области охраны почв осуществляется в 

порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Кыргызской 
Республики. 

  
Статья 10. Общественный контроль в области охраны почвы 



  
1. К исключительным вопросам общественного контроля в области охраны 

почвы входят: 
1) информирование населения о новых почвозащитных технологиях и 

техниках; 
2) проведение обучающих семинаров и обмен опытом по прогрессивным 

почвозащитным технологиям, сортам, породам животных и по техникам; 
3) на основании добровольного разрешения собственника земли 

информирование, опубликование информации о состоянии мер по охране почвы, 
структуре и качестве почвы, снижении плодородия почвы; 

4) проведение мониторинга, почвенного обследования, своевременного 
информирования населения о состоянии плодородия почвы, вопроса об охране 
почвы, земель, находящихся в собственности или в пользовании иностранных 
граждан или с их участием, без разрешения собственника; 

5) информирование населения о собственниках земель, не применяющих 
почвозащитные технологии и севообороты. 

2. Общественный контроль в области охраны почвы осуществляется в порядке, 
определенном настоящим Законом и нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики. 

  
Статья 11. Особенности охраны почв 
  
1. Реализация государственной политики в области охраны почв 

осуществляется уполномоченными органами и органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами независимо от формы 
собственности. 

2. Приоритет мелиорации сельскохозяйственных угодий обеспечивается 
планированием Правительством Кыргызской Республики проведения ежегодно 
определенного объема работ, а также освоением новых площадей орошаемой 
пашни. 

3. В случае необходимости масштабные мероприятия по охране и 
восстановлению почв осуществляются уполномоченными органами и органами 
местного самоуправления или физическими и юридическими лицами независимо 
от формы собственности с привлечением источников финансирования, не 
запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 

4. Вывоз плодородной почвенной массы, сапропеля, торфа за границу не 
допускается. 

5. Вывоз почвы для коммерческих и производственных нужд запрещаются, за 
исключением импорта и экспорта проб образцов и монолитов почвы или проб 
почвы для обследования и анализа. 

6. Отвод земель, пастбищ для строительства или при передаче во временное 
пользование или уточнении границ в установленном порядке осуществляется с 
соблюдением требований по максимальному сохранению почвенного покрова и 
растительности, а также охраны почвы. 



7. Не допускаются загрязнение почвы средствами агрохимической защиты, 
продуктами нефти, производственными и бытовыми отходами, а также сбросы и 
выбросы загрязняющих веществ, негативно влияющих на состояние качества и 
плодородия почвы. 

  
Статья 12. Нормативы и оценка почв 
  
1. Бонитировка почв (оценка почв по их качеству) проводится в целях 

установления ценности почв по балльной шкале с учетом содержания в них 
гумуса, степени деградации и загрязнения вредными веществами, а также набора 
показателей состава, структуры и свойств почв по природно-климатическим зонам 
страны, влияющих в совокупности на плодородие почв и качество производимой 
продукции. 

2. Порядок проведения работ по определению бонитета почв устанавливается 
уполномоченным органом и утверждается Правительством Кыргызской 
Республики. 

3. Характеристика почв является составной частью Государственного 
земельного кадастра и ведется специально уполномоченным органом в порядке, 
утвержденном Правительством Кыргызской Республики. 

4. Нормативы оценки состояния почв и методы их определения 
разрабатываются уполномоченными органами в области охраны окружающей 
среды, санитарно-эпидемиологического надзора, сельского хозяйства и 
разрабатываются соответствующими научно-исследовательскими учреждениями, 
предприятиями, организациями, учреждениями, ответственными за разработку 
нормативов, и утверждаются Правительством Кыргызской Республики. 

5. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на почву 
разрабатываются уполномоченным органом в области сельского хозяйства 
Кыргызской Республики и утверждаются Правительством Кыргызской Республики. 

6. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий деградированных, 
загрязненных и разрушенных почв на здоровье населения, окружающую среду и 
природные ресурсы устанавливаются уполномоченным органом Кыргызской 
Республики и утверждаются Правительством Кыргызской Республики. 

  
Статья 13. Мониторинг состояния почв 
  
1. Мониторинг за состоянием и изменением характеристик почв проводится 

местными агрохимическими организациями и лабораториями, научными и 
учебными учреждениями, определяемыми Правительством Кыргызской 
Республики, в каждом регионе. 

2. Общественный мониторинг за состоянием и изменением характеристик почв 
проводится с привлечением агрохимических организаций и лабораторий, научных 
и учебных учреждений. 

3. В органах местного самоуправления подлежат учету объекты, оказывающие 
вредное воздействие на почвы, на основании данных уполномоченного органа. 



4. Данные мониторинга опубликовываются в средствах массовой информации, 
образцы и пробы предоставляются в уполномоченный орган или органы местного 
самоуправления для принятия мер в соответствии с настоящим Законом и 
законодательством Кыргызской Республики. 

  
Статья 14. Программы по охране почв 
  
1. В целях сохранения разнообразия почв, в частности, предотвращения их 

загрязнения и деградации, могут быть приняты комплексные, целевые, 
региональные и местные программы, финансируемые из источников, не 
запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 

2. В комплексных программах, наряду с мерами по охране почв, 
предусматриваются также иные мероприятия по освоению новых площадей 
пашни и культурных пастбищ. 

3. В государственных целевых и региональных программах 
предусматриваются мероприятия по охране почв от водной и ветровой эрозии, 
восстановлению деградированных почв, направленные на повышение 
плодородия почв, и другие меры по охране почв. 

  
Статья 15. Почвенные обследования 
  
1. Почвенные обследования проводятся в целях определения состояния и 

качества почвы, разработки мер по сохранению, восстановлению и улучшению 
состояния почвы. 

2. Почвенные обследования проводятся на основании программ или 
решением органа местного самоуправления, исполнительной власти либо по 
инициативе землепользователей. 

3. Почвенные обследования проводятся в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики, и определяют расположение типов и 
подтипов почвы на земельном участке, санитарное и экологическое состояние 
почвы и другие особенности почвы. 

4. Сведения о почвенных обследованиях включают почвенные карты, отчеты о 
состоянии почвы и иную официальную документацию. 

5. Почвенные карты составляются на основании данных государственного 
земельного кадастра, государственного экологического мониторинга, почвенных 
обследований и иной информации о почвах. 

6. Информация о состоянии почвы и проводимых мероприятиях по почвенному 
обследованию предоставляется исполнителем. 

  
Статья 16. Требования к охране почв при производственной деятельности, 

эксплуатации объектов хозяйственной и иных видов деятельности 
  
1. Производственная деятельность, эксплуатация объектов хозяйственной и 

иного вида деятельности, оказывающие негативное воздействие на почву, 



должны проводиться в соответствии с требованиями и нормативами в области 
охраны почв, земельного законодательства Кыргызской Республики и настоящего 
Закона. 

2. В целях предотвращения загрязнения почвы физические и юридические 
лица при производственной деятельности, эксплуатации объектов и ином виде 
деятельности, оказывающих негативное воздействие на почву, обязаны 
использовать технологии с эффективными средствами очистки выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, обеспечивать свои объекты специальным 
очистительным оборудованием. 

3. Физические и юридические лица при эксплуатации объектов и занятии иным 
видом деятельности, которые могут оказать негативное воздействие на состояние 
почвы, обязаны проводить производственный мониторинг состояния почвы. 

4. В случаях загрязнения почвы на земельных участках в результате 
эксплуатации объектов и иного вида деятельности, когда это представляет угрозу 
здоровью населения, окружающей среде, физические и юридические лица 
обязаны провести работы по снятию и захоронению загрязненных слоев почвы и 
провести рекультивацию загрязненных земель в установленном порядке. 

5. Непринятие мер по восстановлению почв является одним из факторов для 
изъятия земельного участка в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. Прекращение прав на земельный 
участок не освобождает виновных лиц от возмещения вреда, причиненного 
почвам. 

  
Статья 17. Требования к охране почв при ликвидации или консервации 

объектов хозяйствования и иного вида деятельности 
  
При ликвидации или консервации объектов хозяйственной и иного вида 

деятельности, оказывающей негативное воздействие на состояние почвы, 
физические или юридические лица, осуществляющие деятельность на указанных 
объектах, обязаны провести почвенные обследования и осуществить 
мероприятия по восстановлению почвы до состояния, пригодного для 
дальнейшего использования земельных участков по целевому назначению. 

  
Статья 18. Требования к охране почв от заболачивания и засоления 
  
1. Для охраны почв от заболачивания и засоления собственником проводятся 

работы, связанные с исследованием почвы. 
2. С целью охраны почвы от заболачивания и засоления собственником могут 

быть разработаны внутрихозяйственные землеустроительные проекты, 
предусматривающие агротехнические, мелиоративные и другие мероприятия. 

3. С учетом результатов исследования почв для охраны почв от 
заболачивания и засоления предусматриваются следующие мероприятия: 

1) очистка осушительных каналов и дренажных систем до определенного 
проектом уровня отвода подземных вод; 

2) промывание засоленных земель; 



3) соблюдение норм полива в соответствии с планом водопользования и с 
учетом видов сельскохозяйственных культур; 

4) осуществление иных агротехнических и мелиоративных работ, 
способствующих охране земель от заболачивания и засоления в соответствии с 
нормами настоящего Закона и законодательства Кыргызской Республики. 

4. Ответственность за проведение мер и за реализацию требований по охране 
почвы от заболачивания и засоления возлагается на собственника. 

5. Непринятие мер по восстановлению почв является одним из факторов для 
изъятия земельного участка в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. Прекращение прав на земельный 
участок не освобождает виновных лиц от возмещения вреда, причиненного 
почвам. 

  
Статья 19. Требования к охране почв от истощения, иссушения и уплотнения 
  
1. Землепользователи, собственники обязаны принимать меры по 

восстановлению плодородия почвы, ее химических и биологических свойств с 
целью предупреждения истощения, иссушения и уплотнения почвы. 

2. С целью предупреждения истощения почвы, с учетом результатов ее 
исследования, в том числе использования агрохимических карт и лабораторных 
работ, применяются минеральные и органические удобрения. Для охраны почвы 
от истощения и повышения плодородия необходимо ввести план и определенный 
порядок севооборота сельскохозяйственных культур. 

3. Мероприятия по предупреждению иссушения почвы проводятся в рамках 
следующих мелиоративных и агротехнических работ: 

1) разработка плана по нормированному использованию воды при поливе 
земель в соответствии с природным районированием территории и с учетом вида 
сельскохозяйственных культур; 

2) проведение вспашки земель перед выпадением осадков в целях сохранения 
влажности почвы в соответствии с агротехническими требованиями. 

4. Для охраны почв от уплотнения, наряду с мерами, предусмотренными 
частями 2 и 3 настоящей статьи, принимаются дополнительные меры по 
взрыхлению почвы и культивации сельскохозяйственных культур, способных к 
взрыхлению почв. Одновременно с целью недопущения уплотнения почвы 
применяются минеральные и органические удобрения, почвозащитные 
технологии и техники. 

5. Ответственность за проведение мероприятий по охране почвы возлагается 
на собственника, землепользователя. 

6. Непринятие мер по восстановлению от истощения, иссушения и уплотнения 
почвы является одним из факторов для изъятия земельного участка в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
Прекращение прав на земельный участок не освобождает виновных лиц от 
возмещения вреда, причиненного почвам. 

  



Статья 20. Требования к проведению работ по восстановлению 
деградированных почв 

  
1. Землепользователи и другие хозяйственники, имеющие в пользовании 

земельные участки, в результате действий или бездействия которых почва 
подверглась деградации, обязаны осуществлять меры по ее восстановлению. 

2. Возмещение затрат на восстановление деградированной почвы проводится 
за счет физических и юридических лиц, действия или бездействие которых 
привели к указанным последствиям. 

3. Мероприятия по восстановлению деградированной почвы разрабатываются 
на основе научных методов с учетом вида и степени деградации почвы, ее 
природной способности к самовосстановлению, а также с учетом целевого 
назначения земель. 

4. При восстановлении деградированной почвы может вводиться специальный 
режим использования земельных участков с такими почвами, направленный на 
восстановление свойств и плодородия почвы, уменьшение антропогенной 
нагрузки и полное восстановление необходимых функций почвы. 

5. Если использование земельных участков в процессе хозяйственной 
деятельности приводит к дальнейшей деградации или загрязнению почвы 
вредными веществами и представляет угрозу здоровью людей, окружающей 
среде, эти земельные участки подвергаются консервации в порядке, 
установленном Правительством Кыргызской Республики. 

6. Прекращение права пользования земельными участками физических и 
юридических лиц не освобождает их от возмещения вреда, причиненного почве. 

7. Собственник, землепользователь несет ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики за снижение продуктивности и 
деградацию почвы. 

8. Непринятие мер по восстановлению деградированных почв является 
основанием для изъятия земельного участка в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. Прекращение прав на земельный 
участок не освобождает виновных лиц от возмещения вреда, причиненного 
почвам. 

  
Статья 21. Финансирование мероприятий по охране, рациональному 

использованию и сохранению плодородия почв 
  
1. Финансирование мероприятий по охране, рациональному использованию и 

сохранению плодородия почв осуществляется за счет хозяйствующих субъектов, 
собственников земельного участка, землепользователей, а также может быть 
осуществлен в рамках целевых программ и иных решений Правительства 
Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено законодательством 
Кыргызской Республики. 

2. За счет средств программ и иных решений Правительства Кыргызской 
Республики или средств государственных экологических и других фондов 
предусматриваются расходы на выполнение мероприятий по восстановлению, 
реабилитации и рекультивации почв, мероприятий, связанных с устранением 



вредных воздействий на почвы и их последствий, а также мероприятий, 
предотвращающих безвозвратную потерю почв, при невозможности установления 
виновных в этом юридических и физических лиц, а также в случаях стихийных 
бедствий, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской 
Республики. 

3. На финансирование указанных мероприятий могут направляться средства 
внебюджетных фондов, а также собственников и арендаторов земельных участков 
и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 

  
Статья 22. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона 
  
1. Лица, виновные в нарушении законодательства по охране почв несут 

административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 
предусмотренным законодательством Кыргызской Республики, если иное не 
предусмотрено законодательством Кыргызской Республики. 

2. Вред, причиненный почвам в результате деятельности физических или 
юридических лиц, органов государственной власти, местного самоуправления, 
подлежит возмещению в полном объеме, если иное не предусмотрено 
законодательством Кыргызской Республики. 

3. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества почв, обязаны 
обеспечить проведение работ по восстановлению почв до состояния, 
соответствующего установленным нормативам качества почв, либо до состояния, 
предшествующего факту причинения вреда в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено законодательством 
Кыргызской Республики. 

4. Привлечение лица, виновного в совершении правонарушений в области 
охраны почв, к уголовной или административной ответственности не освобождает 
его от обязанности возместить вред в порядке, установленном гражданским 
законодательством Кыргызской Республики. 

  
Статья 23. Порядок введения в действие настоящего Закона 
  
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
  
2. Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение шести месяцев со 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

  
            Президент 
Кыргызской Республики 

 
А.Атамбаев

 
  


