
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 декабря 2018 года № 562 

О внесении изменений в некоторые решения Правительства 
Кыргызской Республики в сфере аграрной науки 

  

(В редакции постановления Правительства КР от 29 
апреля 2019 года № 196) 

В целях эффективной работы аграрных научно-исследовательских институтов, 
в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской 
Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство 
Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Кыргызскому национальному аграрному университету имени К.И.Скрябина в 

установленном порядке передать в ведение Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики: 

- Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия, со штатной 
численностью 51 единица и 21 единица технического и обслуживающего 
персонала, с соответствующим бюджетным финансированием на 2018 год и 
материально-технической базой; 

- Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ, 
со штатной численностью 79 единиц и 21 единица технического и 
обслуживающего персонала, с соответствующим бюджетным финансированием 
на 2018 год и материально-технической базой. 

(В редакции постановления Правительства КР от 29 апреля 2019 года № 
196) 

2. Утвердить: 
- Положение о Кыргызском научно-исследовательском институте земледелия 

Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики согласно приложению 1; 

- Положение о Кыргызском научно-исследовательском институте 
животноводства и пастбищ Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики согласно приложению 2. 



3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О 
вопросах Кыргызского национального аграрного университета имени 
К.И.Скрябина" от 20 апреля 2011 года № 178 следующие изменения: 

в Уставе Кыргызского национального аграрного университета имени 
К.И.Скрябина, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- абзац двадцатый пункта 1.5 раздела I признать утратившим силу; 
- в пункте 5.1 раздела V слово ", производственные" исключить; 
- абзац тринадцатый пункта 6.5 раздела VI признать утратившим силу; 
в структуре Кыргызского национального аграрного университета имени 

К.И.Скрябина, утвержденной вышеуказанным постановлением: 
- позиции "НИИ животноводства и пастбищ; НИИ земледелия; ГПЗ "Тянь-

Шаньский", Нарынский район; ГПЗ "Оргочор", Джети-Огузский район; ГПЗ "Ката-
Талдык", Кара-Суйский район; ГПЗ им.М.Лущихина, Кара-Бууринский район; ГПЗ 
"Кочкор", Кочкорский район; ГПКЗ "Нарын", Нарынский район; ГПКЗ "Талас", 
Таласский район; ГПКЗ "Кок-Бел", Наукатский район; Опытная станция по 
хлопководству, Ошская область; Иссык-Кульская опытно-селекционная станция, 
Иссык-Кульская область; Семеноводческое хозяйство "Жаны-Пахта", Чуйская 
область; Бургандинский опытный пункт, Баткенская область; Опытно-
селекционная станция по сахарной свекле, Чуйская область; Экспериментальное 
хозяйство, Чуйская область; Нарынская опытная станция, Нарынская область" 
исключить; 

- приложение "Перечень подведомственных организаций научно-
исследовательских институтов (опытно-селекционных станций, 
экспериментальных, семеноводческих хозяйств, племенных заводов и опорных 
пунктов) и адреса их местонахождения" к вышеуказанному постановлению 
признать утратившим силу. 

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О 
Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики" от 11 ноября 2016 года № 576 следующие изменения: 

в Положении о Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным 
постановлением: 

в пункте 7: 
- подпункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
"- обеспечение государственного заказа по выполнению научно-

производственных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
приоритетным направлениям аграрной науки;"; 

- подпункт 3 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 
"- координирует научно-инновационную деятельность в области земледелия, 

ирригации, ветеринарии, животноводства и пастбищ, осуществляет внедрение 
достижений аграрной науки в сельскохозяйственное производство;"; 

в схеме управления Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, утвержденной 
вышеуказанным постановлением: 



- позицию "Кыргызский национальный аграрный университет имени 
К.И.Скрябина; Научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ; 
Научно-исследовательский институт земледелия;" признать утратившей силу; 

- дополнить позициями следующего содержания: 
"Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия; Кыргызский 

Научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ"; 
" 

 
"; 
- дополнить примечанием следующего содержания: 
"Примечание: 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 

  
Премьер-министр   М. Абылгазиев
  


