
г.Бишкек, Дом Правительства  
от 4 ноября 1997 года N 643 
 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
           О внесении изменений и дополнений в постановление 
         Правительства Кыргызской Республики от 25 января 1995 
      года N 19 "Об утверждении нормативных актов, разработанных 
      согласно постановлению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
          от 14 января 1994 года N 1423 "О порядке введения в 
            действие Закона Кыргызской Республики "О воде" 
 
    В целях предотвращения истощения  и  загрязнения  запасов  пресных 
подземных  вод,   устранения бесхозяйственного и  безучетного  бурения 
эксплуатационных гидрогеологических скважин,  разграничения функций  в 
области   управления и государственного контроля за  использованием  и 
охраной  подземных водных ресурсов Правительство Кыргызской Республики 
постановляет: 
    Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики  от  25 
января   1995   года   N   19  "Об  утверждении   нормативных   актов, 
разработанных   согласно  постановлению  Жогорку   Кенеша   Кыргызской 
Республики  от  14  января  1994  года  N 1423 "О порядке  введения  в 
действие  Закона Кыргызской Республики "О воде" следующие изменения  и 
дополнения: 
    -  в  Положении  о  государственной  статистической  отчетности  о 
состоянии и использовании вод в Кыргызской Республике: 
    в  абзаце   первом   подпункта "а" пункта  5  слово  "Минводхозом" 
заменить   словами:   "Министерством  сельского  и  водного  хозяйства 
Кыргызской  Республики  и  Государственным агентством  по  геологии  и 
минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики"; 
    в  подпункте  "в"  пункта  7 слово "Минводхоз"  заменить  словами: 
"Министерство  сельского и водного хозяйства Кыргызской  Республики  и 
Государственное  агентство  по геологии  и  минеральным  ресурсам  при 
Правительстве Кыргызской Республики"; 
    абзац  первый   пункта  8  после  слов:   "Кыргызской  Республики" 
дополнить  словами:   "и  Государственное  агентство  по  геологии   и 
минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики"; 
    -   пункт   22  Положения  о  государственном  учете  и   контроле 
использования   вод  в Кыргызской Республике дополнить абзацем  вторым 
следующего содержания: 
    "- осуществляет  государственный контроль за охраной подземных вод 
от истощения и загрязнения"; 
    абзацы  второй-пятый   считать  соответственно  абзацами  третьим- 
шестым; 
    - пункт  7  Положения  о Государственном реестре водохозяйственных 
сооружений   Кыргызской   Республики   дополнить    подпунктом     "г" 
следующего содержания; 
    "г) Государственное агентство по геологии и  минеральным  ресурсам 
при   Правительстве  Кыргызской  Республики  по  разделу  водозаборных 
сооружений подземных вод (скважины, каптажи, кяризы, дрены и др.)"; 
    - по  всему  тексту  вышеуказанных положений слова:  "Министерство 
водного     хозяйства     Кыргызской     Республики",     "Минводхоз", 
"Государственный  комитет  по охране природы  Кыргызской  Республики", 
"Госкомприрода",  "Государственный комитет  Кыргызской  Республики  по 
геологии,    использованию  и  охране  недр"  заменить  соответственно 
словами:   "Министерство  сельского  и  водного  хозяйства  Кыргызской 
Республики",    "Министерство  охраны  окружающей   среды   Кыргызской 
Республики",  "Государственное агентство  по  геологии  и  минеральным 
ресурсам  при  Правительстве Кыргызской Республики" в  соответствующем 
падеже. 
 



    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов 
 


