гор.Бишкек, Дом Правительства
от 10 августа 2003 года N 194
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении дополнений и изменений в Закон
Кыргызской Республики "О горных территориях
Кыргызской Республики"
Принят Законодательным собранием
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

27 июня 2003 года

Статья 1.Внести в Закон Кыргызской Республики "О горных территориях
Кыргызской
Республики"
(Ведомости
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики, 2002 г., N 12, ст.502) следующие дополнения и изменения:
1. В статье 1:
статью
после
слова
"договоров"
дополнить
ратифицированных";
слова:
"Кыргызской Республики" заменить словами:
Республикой".
2.
Абзац первый статьи
дополнить словом "местности".

4

после

слов:

словом

",

"Кыргызской

"изображение

рельефа"

3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Границы горных территорий
Внешние
границы
горных
территорий
Кыргызской
Республики
определяются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики, внутренние - Правительством Кыргызской Республики".
4. В статье 7:
в части первой:
слова: "низкие горы", "средние горы", "высокие горы" заменить
соответственно словами: "нижние горные территории", "средние горные
территории", "верхние горные территории";
слова: "более 2000 метров над уровнем моря" заменить словами: "2000
и более метров над уровнем моря";
в части второй слова: "людей в низких, средних и высоких горах"
заменить словами: "физических и юридических лиц в нижних, средних и
верхних горных территориях".
5. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Приоритеты деятельности органов законодательной
и исполнительной власти в области защиты, рационального
использования природных ресурсов и развития горных
территорий
Приоритетная деятельность органов, осуществляющих законодательную
власть в области развития горных территорий, включает в себя принятие
законов и других установленных законом актов в области защиты,
рационального использования природных ресурсов и развития горных
территорий.
Приоритетная деятельность органов исполнительной власти в области
защиты, рационального использования природных ресурсов и развития
горных территорий включает в себя:

- обеспечение условий для повышения качества жизни жителей горных
районов
и сокращение различий в уровне социально-экономического
развития горных территорий Кыргызской Республики;
- социально-экономическую поддержку горного населения;
- повышение уровня занятости жителей горных районов;
- оплату труда с учетом установленных районных коэффициентов,
процентных надбавок к заработной плате согласно законодательству
Кыргызской Республики;
- разработку, финансовую поддержку и реализацию государственных
программ в области защиты и использования природных ресурсов;
- управление государственным кадастром и создание базы данных об
объектах природных ресурсов;
- обеспечение сохранения и рационального использования природных
ресурсов;
- контроль за соблюдением законов в области защиты и использования
природных ресурсов;
- обеспечение соблюдения режима защиты и использования особо
охраняемых естественных районов и объектов, а также определение
объектов и территорий с целью придания им статуса особо охраняемых;
- утверждение решений относительно особо охраняемых территорий
республиканского значения;
- принятие решения по изменению форм собственности объектов и
природных ресурсов, расположенных в горных территориях;
- координацию деятельности организаций и природопользователей в
области охраны окружающей среды;
- подготовку сотрудников и повышение их квалификации;
- координацию и финансовую поддержку республиканских программ,
научных
исследований в области охраны, защиты и
использования
природных ресурсов;
- гидрометеорологические наблюдения, прогноз возможных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного происхождения;
- защиту памятников исторического и культурного наследия;
- международное сотрудничество в области защиты и использования
природных ресурсов в горных территориях;
- решение других задач в области развития горных территорий".
6. Абзац седьмой статьи 9 изложить в следующей редакции:
"- принятие участия в регулировании и использовании водных объектов
локального
значения,
залежей
широко
распространенных
руд
и
рудонесодержащих минералов и полезных ископаемых;".
7. Второе предложение статьи 10 изложить в следующей редакции:
"Структура и деятельность специально уполномоченного органа по горным
территориям
регулируются положением, утверждаемым
Правительством
Кыргызской Республики".
8. Статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Обязанности природопользователей при использовании
природных ресурсов
Природопользователь должен:
рационально использовать невозобновляемые природные ресурсы
(полезные ископаемые и другие ресурсы);
- рационально использовать и обеспечивать восстановление и защиту
восстанавливаемых природных ресурсов, питьевой воды и минеральных
водных источников, почвы, живой природы и растительности;
- использовать восстанавливаемые природные ресурсы средствами и
методами, которые допускают их самовосстанавливание за сравнительно
короткий промежуток времени;

- не допускать использование земли, которое ведет к ее физической
или химической деградации, полному разрушению природного ресурса,
водной и ветровой эрозии и, как следствие, к уменьшению или полной
потере плодородия.
Нарушение
законодательства Кыргызской
Республики
об
охране
окружающей среды влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики".
9. Статью 17 исключить.
10. Статью 18 дополнить частью пятой следующего содержания:
"Порядок использования и размер платы за пользование природными
ресурсами
определяются
Правительством Кыргызской
Республики
и
утверждаются Жогорку Кенешем Кыргызской Республики".
11.
В
статье
19
слово
"законом"
"законодательством Кыргызской Республики".

заменить

словами:

12. Часть первую статьи 36 после слова "осуществляется" дополнить
словами: "в установленном порядке".
13. Статью 39 исключить.
14. В статье 40:
абзац первый исключить;
абзац второй дополнить словами: ", определенные в соответствии
законодательством Кыргызской Республики".

с

15. В статье 42 слово "Граждане" заменить словами: "Юридические и
физические лица"; статью после слова "законодательством" дополнить
словами: "Кыргызской Республики".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.
Статья 3. Правительству Кыргызской Республики привести свои решения
в соответствие с настоящим Законом.
Президент
Кыргызской Республики

А.Акаев

