
Постановление от 20 февраля 2012 г. №140: О вопросах Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики 

 

В соответствии с постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О 
структуре Правительства Кыргызской Республики» от   23 декабря 2011 года № 1452-V, 
постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об организационных мерах в 
связи с утверждением новой структуры Правительства Кыргызской Республики» от 30 
декабря 2011 года № 762 Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

  

1. Утвердить: 

- Положение о Министерстве сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики (приложение 1); 

- схему управления Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики (приложение 2). 

2. Преобразовать: 

- Департамент химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства 
Кыргызской Республики в Департамент химизации и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики; 

- Главную государственную техническую инспекцию Министерства сельского 
хозяйства Кыргызской Республики в Департамент механизации и энергообеспечения 
Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики; 

- Государственную племенную инспекцию Министерства сельского хозяйства 
Кыргызской Республики в Государственный селекционно-племенной центр 
Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики; 

- Центр по контролю и сертификации ветеринарных препаратов Министерства 
сельского хозяйства Кыргызской Республики в Центр сертификации ветеринарных 
лекарственных средств Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики; 

- Государственную комиссию по сортоиспытанию Министерства сельского хозяйства 
Кыргызской Республики в Государственный центр по испытанию сортов и 
генетическим ресурсам растений Министерства сельского хозяйства и мелиорации 
Кыргызской Республики; 

- Государственное предприятие информационно-вычислительный центр 
«Айылмаалымат» Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики в 
Государственное предприятие «Информационно-маркетинговый центр 
«Айылмаалымат» Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики. 

3. Утвердить прилагаемые положения и схемы управления подведомственных 
организаций Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики: 



- Департамента государственной ветеринарии (приложение 3); 

- Департамента водных ресурсов и мелиорации (приложение 4); 

- Департамента пастбищ (приложение 5); 

- Департамента химизации и защиты растений (приложение 6); 

- Департамента рыбного хозяйства (приложение 7); 

- Департамента механизации и энергообеспечения (приложение 8); 

- Республиканской государственной семенной инспекции (приложение 9); 

- Государственного центра по испытанию сортов и генетическим ресурсам растений 
(приложение 10); 

- Государственного селекционно-племенного центра      (приложение 11); 

- Центра экспертизы зерна (приложение 12); 

- Кыргызагробиоцентра (приложение 13); 

- Центра сертификации ветеринарных лекарственных средств (приложение 14). 

4. Утвердить уставы подведомственных организаций Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики: 

- Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем» 
(приложение 15); 

- Государственного предприятия «Информационно-маркетинговый центр 
«Айылмаалымат» (приложение 16). 

5. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Кыргызской Республики          «О Министерстве 
сельского хозяйства Кыргызской Республики» от        8 декабря 2009 года № 750  ; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики            «О Департаменте 
химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской 
Республики» от 11 октября 2010 года № 237; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики          «О Главной 
государственной технической инспекции при Министерстве сельского хозяйства 
Кыргызской Республики» от 5 ноября 2010 года     № 268; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики          «О Центре по контролю 
и сертификации ветеринарных препаратов при Министерстве сельского хозяйства 
Кыргызской Республики» от            18 ноября 2010 года № 277; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики           «О Государственном 
комитете Кыргызской Республики по водному хозяйству и мелиорации» от 3 декабря 
2010 года № 186; 



- постановление Правительства Кыргызской Республики           «О Департаменте 
рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики» от 
11 января 2011 года № 10. 

- постановление Правительства Кыргызской Республики          «О Департаменте 
государственной ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской 
Республики» от 5 октября 2011 года    № 616; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики           «О Государственном 
проектном институте по землеустройству Кыргызгипрозем» от 1 ноября 2011 года № 
726; 

6. Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики в 
месячный срок: 

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением; 

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел развития 
агропромышленного комплекса Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Премьер-министр                                                                        О. Бабанов 
 


